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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

работать ещё более интенсивно
Вчера в Доме областного правительства состоялось первое 
после проведённых 2 марта выборов заседание Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области. Кроме депутатов в его работе участвовали 
руководитель администрации губернатора области 
Александр Левин, член Совета Федерации РФ Юрий Осинцев, 
представители ряда федеральных и областных органов 
государственной власти и управления.

Открыла заседание испол
няющая обязанности председа
теля верхней палаты областно
го парламента Людмила Ба
бушкина. Огласив утвержден
ные избирательной комиссией 
Свердловской области итоги 
выборов 2 марта и поздравив 
коллег с началом новой парла
ментской сессии, она переда
ла бразды временного руковод
ства высоким собранием ста
рейшему по возрасту депутату 
палаты Анатолию Сысоеву.

Прежде чем приступить к 
рассмотрению вопросов пове
стки дня председательствую
щий предоставил слово Алек
сандру Левину, который от име
ни губернатора Эдуарда Россе
ля поздравил народных избран
ников с убедительной победой

в упорной борьбе за голоса из
бирателей 21 одномандатного 
избирательного округа.

По словам А.Левина, начи
ная с 1994 года Свердловская 
область выступает в роли “за
конодателя мод” в деле форми
рования и развития региональ
ного законодательства. За это 
время в области принято более 
1200 новых очень важных и нуж
ных людям законов, многие из 
которых были затем позаим
ствованы и другими регионами 
России. "Тем не менее, сегод
ня этого уже недостаточно, по
этому в предстоящие четыре 
года, которые, как считает Эду
ард Россель, станут важней
шим периодом в жизни нашей 
области, вам предстоит значи
тельно активизировать законо

творческую работу”, - сказал 
руководитель администрации 
губернатора.

Для подъёма малого и сред
него бизнеса, например, необ
ходимо принять уже в ближай
шее время множество новых 
законов, направленных на лик
видацию накопившихся бюро
кратических препятствий, ско
вывающих инициативу пред
приимчивых людей, готовых 
вывести экономику нашей об
ласти на более высокий уро
вень. Кроме того, как напомнил 
депутатам А.Левин, губернатор 
Э.Россель поставил задачу 
разработать законодательную 
базу для принятия мер против 
неэффективных собственни
ков, завладевших в годы об
вальной приватизации многими 
промышленными предприятия
ми с явно спекулятивными це
лями и ничего не предпринима
ющих сегодня для модерниза
ции и технологического обнов
ления производств.

Областным законодателям 
предстоит ликвидировать ис
кусственные препоны, мешаю

щие росту жилищного строи
тельства, в том числе мало
этажного и индивидуального. В 
категорию законов следует пе
реводить такие важнейшие для 
населения нашей области про
граммы, как “Уральская дерев
ня”, “Уральская семья".

А.Левин напомнил депута
там и о других первоочередных 
законотворческих задачах, в 
том числе о необходимости 
принять гимн Свердловской об
ласти, для чего предложил рас
смотреть уже в марте этого 
года вопрос о продлении ра
нее объявленного конкурса 
среди композиторов и поэтов с 
призовым (небюджетным) фон
дом в один миллион рублей.

Затем депутаты приступили 
к обсуждению основных вопро
сов повестки дня. По предло-

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: от имени гу
бернатора области депутатов 
приветствовал А.Левин; идёт 
заседание Палаты Представи
телей.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Председатель Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области БАБУШКИНА 
Людмила Валентиновна.

Родилась 27 января 1951 года. 
Образование высшее - окончила 
Высшую школу профсоюзного 
движения ВЦСПС имени Шверни
ка, экономист.

Избрана депутатом палаты 
2 марта 2008 года по Богдано- 
вичскому одномандатному изби
рательному округу №3.

На момент избрания была ис
полняющей обязанности предсе
дателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, членом 
комитета по социальной полити
ке.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПАЛАТА

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2008 г. № 1-ППП
г. Екатеринбург
Об избрании председателя
Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 32, пунк

тами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Уста
ва Свердловской области, пунктом 1 статьи 4 и 
статьей 20 Регламента Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти Палата Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Бабушкину Людмилу Валентинов

ну, депутата от Богдановичского одномандат
ного избирательного округа № 3, председате
лем Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председательствующий
А.В.Сысоев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПАЛАТА

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14,03.2008 г. № 2-ППП 
г. Екатеринбург
Об избрании заместителя
председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 32, пунк

тами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Уста
ва Свердловской области, пунктом 1 статьи 4 и 
статьей 20 Регламента Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти Палата Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Никитина Владимира Федоровича, 

депутата от Кировградского одномандатного 
избирательного округа № ‘12, заместителем 
председателя Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПАЛАТА

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2008 г. № 3-ППП
г. Екатеринбург
Об избрании заместителя
председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 32, пунк

тами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Уста
ва Свердловской области, пунктом 1 статьи 4 и 
статьей 20 Регламента Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Палата Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Серебренникова Александра Васи

льевича, депутата от Сысертского одномандат
ного избирательного округа № 20, заместите
лем председателя Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

■ ПЕРСПЕКТИВА

Заместитель председате
ля Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
СЕРЕБРЕННИКОВ Александр 
Васильевич.

Родился 12 марта 1970 года. 
Образование высшее - окончил 
Уральскую горно-геологическую 
академию и Уральский государ
ственный экономический уни
верситет, инженер-механик гор
ного оборудования, экономист.

Избран депутатом палаты 
2 марта 2008 года по Сысертс- 
кому одномандатному избира
тельному округу №20.

На момент избрания работал 
председателем комитета по со
циальной политике Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области.

Заместитель председа
теля Палаты Передставите- 
лей Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти НИКИТИН Владимир 
Федорович.

Родился 22 октября 1948 
года. Образование высшее - 
окончил Уральский политехни
ческий институт, инженер-тех
нолог.

Избран депутатом палаты 
2 марта 2008 года по Киров- 
градскому одномандатному 
избирательному округу №12.

На момент избрания рабо
тал заместителем председате
ля Палаты Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области, членом 
комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуп
равления.

Новое лицо Екатеринбурга: строят и строить будут
Екатеринбург - центр политический, финансовый, 
деловой, информационный, культурный, торговый... И 
потому губернатора Эдуарда Росселя заботит то, 
насколько город привлекателен для «людей дела» - 
бизнесменов, промышленников, финансистов. Эдуард 
Эргартович проинспектировал вчера ряд объектов 
торгово-офисной недвижимости и убедился в том, что 
город на глазах приобретает столичные черты.

ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ - 
БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ

-Екатеринбург - столица 
Урала, лицо Свердловской об
ласти, и потому город должен 
выглядеть во всех отношениях 
достойно, - обозначил цели гу
бернатор Эдуард Россель. - К 
моменту проведения саммита 
глав государств-членов Шан
хайской организации сотрудни
чества, который состоится в 
2009 году, Екатеринбург преоб
разится.

Программа объезда включа-

ла посещение объектов, кото
рые в Екатеринбурге возводит 
строительная компания «ТЭН». 
Эта компания привлекла вни
мание губернатора интересны
ми архитектурными проектами, 
часть из которых реализована, 
часть находится в работе.

-В настоящее время на ста
дии исторической экспертизы 
в связи с реконструкцией нахо
дится здание Дворца культуры 
ГУВД по улице Володарского, 
дом семь, - пояснил в ходе ос
мотра этого объекта генераль

ный директор компании «ТЭН» 
Сергей Трофимов. - Решено 
сохранить внешний облик ста
рого ДК, но при этом дать зда
нию новую жизнь, используя 
для реконструкции современ
ные строительные материалы и 
технологии.

По части использования со
временных технологий «ТЭН» 
действительно опередил конку
рентов в Екатеринбурге: так, 
здание торгово-офисного цен
тра «Лимеранс», недавно от
крытое для посетителей, - пер
вое здание в городе, оборудо
ванное системой «умный дом»

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКЕ: генеральный 
директор ТОЦ «Лимеранс» 
Наталья Семёнова провела 
губернатора по торговым за
лам.

g мире
ЕВРОСОЮЗ ОДОБРИЛ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО СОЮЗА

Сделано это по инициативе президента Франции Николя Сар
кози. По словам французского лидера, его план получил «едино
гласную» поддержку на саммите ЕС в Брюсселе, передает 
Associated Press.

Ранее Германия заблокировала данный проект, и только пос
ле того как Париж существенно изменил принципы функциониро
вания Средиземноморского союза, Берлин высказался за его об
разование.

Идея создания Средиземноморского союза впервые была оз
вучена Н.Саркози в мае прошлого года. По замыслу французско
го лидера, в состав нового союза должны войти как страны ЕС, 
так и другие государства. Предполагается, что членство Турции в 
этой организации могло бы стать альтернативой ее вступлению в 
ЕС, против которого возражают многие члены Евросоюза.

Средиземноморский союз призван расширить и укрепить со
трудничество между странами ЕС и государствами Северной Аф
рики и Ближнего Востока, имеющими выход к Средиземному 
морю. Согласно принятому решению саммита, торжественная 
церемония создания новой организации пройдет в Париже 13 
июля с.г.//РосБизнесКонсалтинг.

УКРАИНА ВЕРНЕТ ВО II-III КВАРТАЛАХ 
2008 г. 1,4 МЛРД. КУБ. М ГАЗА 
ГАЗПРОМУ В СЧЕТ ДОЛГА ЗА ПОСТАВКИ 
РОССИЙСКОГО ГАЗА

Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции глава НАК 
«Нефтегаз Украины» Олег Дубина. По его словам, сейчас продол
жаются переговоры по возвращению Газпрому еще 3,5 млрд. куб. 
м из баланса 2007 г.

При этом глава украинского правительства Юлия Тимошенко 
на пресс-конференции отметила, что Украина вернет российский 
газ, потребленный в январе-феврале текущего года, летом. Она 
уточнила, что это будет среднеазиатский газ, а возврат потреб
ленного российского газа произойдет в период закачки газа в 
ПХГ.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
В ИНТЕРНЕТЕ ЗАРАБОТАЛ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ИЗБРАННОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ДМИТРИЯ 
МЕДВЕДЕВА

Зайти на интернет-сайт http://rost.ru/medvedev можно через 
официальный сайт Кремля. На странице содержится биография 
Дмитрия Медведева, фотографии, а также информация о его де
ятельности и стенограммы выступлений с момента объявления 
его избранным Президентом России.// Газета.Ru.

ГРАЖДАНЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ 
ЖАЛОВАТЬСЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Однако первое место среди поступивших жалоб занимают воп
росы, связанные с деятельностью правоохранительных органов. 
Такие данные содержатся в докладе Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Владимира Лукина, который 
опубликовала «Российская газета». Документ уже представлен 
Президенту РФ Владимиру Путину.

Практически каждая вторая жалоба, которая поступила в про
шлом году в аппарат Уполномоченного по правам человека в Рос
сийской Федерации, связана с нарушениями прав человека со
трудниками правоохранительных органов, отмечается в докладе 
Владимира Лукина. Нарушения совершаются в процессе охраны 
общественного порядка, предварительного следствия, дознания, 
судопроизводства и вынесения приговоров, а также в ходе ис
полнения наказания в виде лишения свободы.

В докладе отдельно подчеркивается, что здесь наблюдается 
устойчивый рост количества жалоб на нарушения прав человека 
в ходе предварительного следствия, а также на условия содер
жания в следственных изоляторах.

В то же время, по данным Уполномоченного, меньше стали 
обращаться по поводу условий отбывания наказания в исправи
тельных учреждениях. //РосБизнесКонсалтинг.

ГОСДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА 
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И НОРВЕГИЕЙ О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
МОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РАЙОНЕ 
ВАРАНГЕР-ФЬОРДА

По мнению членов комитета Госдумы по международным де
лам, вступление в силу соглашения отвечает интересам РФ, «по
скольку будет внесена определенность в вопросы использования 
двумя странами соответствующих морских пространств». 
//ИТАР-ТАСС.

СОВЕТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ ПРОЙДЕТ 
В БИШКЕКЕ

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных 
дел Андрей Денисов, выступая в пятницу на парламентских слу
шаниях в Совете Федерации. «В Бишкеке 26 сентября пройдет 
Совет глав государств СНГ, - сказал высокопоставленный дипло
мат. - Главной темой встречи станут экономические вопросы». 
//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ 
ВОЙСК В ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА ПЛОЩАДИ 
1905 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в пресс-службе Приволжско-Уральского 
военного округа. Тренировки начались с занятий по одиночной 
подготовке: военнослужащие отрабатывают строевые приемы 
индивидуально, чтобы в последующем отработать технику про
хождения строем в составе коробок, которые пройдут на параде. 
Общее руководство подготовкой и проведением тренировок воз
ложено на заместителя командующего войсками ПУрВО - началь
ника Екатеринбургского гарнизона генерал-лейтенанта Алексан
дра Студеникина. //Европейско-Азиатские новости.

14 марта.

Ло данным Уралгндрометцентра, 16 
марта ожидается переменная облачность, 
преимущественно без осадков. Ветер 

ІІОГОДЭ2) юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 9... минус 14, при

прояснении минус 18... минус 23, днём О... минус 5 
градусов.

В начале следующей недели пройдет небольшой снег 
и температура воздуха начнет повышаться.

В районе Екатеринбурга 16 марта восход Солнца - в 
7.10, заход - в 19.03, продолжительность дня - 11.53; 
восход Луны - в 11.45, заход Луны - в 5.44, начало 
сумерек - в 6.32, конец сумерек - в 19.41, фаза Луны 
- первая четверть 14.03.

17 марта восход Солнца - в 7.07, заход - в 19.05, 
продолжительность дня - 11.58; восход Луны - в 13.19, 
заход Луны - в 6.04, начало сумерек - в 6.29, конец 
сумерек - в 19.44, фаза Луны - первая четверть 14.03.

18 марта восход Солнца - в 7.05, заход - в 19.08, 
продолжительность дня - 12.03; восход Луны - в 14.51, 
заход Луны - в 6.17, начало сумерек - в 6.27, конец 
сумерек - в 19.46, фаза Луны - первая четверть 14.03.

http://www.oblgazeta.ru
http://rost.ru/medvedev
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В память о первом 
Президенте Росали 

Правительство Свердловской области приняло 
постановление о поддержке решения Учёного совета 
Уральского государственного технического университета - 
УПИ о присвоении этому вузу имени первого Президента 
России Бориса Ельцина.

В постановлении говорится, что данное решение принято в 
целях увековечивания памяти первого Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина - выпускника УГТУ-УПИ, «внесшего выдаю
щийся вклад в формирование демократического общества, ста
новление государственности, развития образования в Российс
кой Федерации».Теперь руководство Свердловской области будет ходатайство
вать перед Правительством России о присвоении УГТУ-УПИ име
ни первого Президента России.

Кстати, 14 марта у вдовы Бориса Николаевича - Наины Иоси
фовны Ельциной день рождения. Принимая поздравления от Эду
арда Росселя, она в ходе телефонного разговора с губернатором 
подчеркнула, что принятое сегодня правительством Свердловс- 

Ікой области постановление о поддержке решения Учёного совета 
Уральского государственного технического университета - УПИ о 
присвоении УГТУ-УПИ имени первого Президента России стало 
для неё лучшим подарком ко дню рождения.

Надёжные партнёры

Эдуард Россель 14 марта провел рабочее совещание, 
на котором были рассмотрены вопросы сотрудничества 
Свердловской области с нефтегазовой компанией «Итера».

В совещании принял участие председатель правления 
компании «Итера» Владимир Макеев.

Эдуард Россель отметил, что «Итера» - давний стратегический 
партнер нашего региона, уже восемь лет полностью обеспечива
ющий газом потребителей Свердловской области. Год назад было 
подписано соглашение о сотрудничестве между правительством 

I Свердловской области и компанией «Итера» на период до 2015 
года. В нынешнем году потребление природного газа в области 
составит более 20 миллиардов кубометров, а к 2015 году оно воз- 

і растет до 30 миллиардов в год.

I В 2007 году в соответствии с соглашением построено 13 газо- 
| вых котельных и 54 километра газопроводов. На 2008 год запла- 
I нировано строительство 16 котельных и 163 километров газопро- 

I водов. Всего же ЗАО «Уралсевергаз» (дочерняя структура «Ите
ры») сегодня эксплуатирует в области 60 собственных котельных. 
Планируется строить и установки нового типа, где сжигается му
сор.

На совещании было отмечено, что в течение осенне-зимнего 
| отопительного сезона в области не было ни одного ограничения 

поставок газа потребителям. Но есть и проблемы. Задолженность 
потребителей за газ составляет более трех миллиардов рублей. С 

I осени прошлого года долги предприятий ЖКХ перед компанией 
«Итера» возросли более чем на 1 миллиард рублей, при этом са
мый крупный должник - город Нижний Тагил.

Как известно, осенью 2007 года вопрос о задолженности был 
рассмотрен на заседании Совета общественной безопасности при 
губернаторе Свердловской области. Эдуард Россель тогда строго 

I предупредил всех глав местного самоуправления о необходимос
ти расплатиться с поставщиком газа. Но, похоже, многие главы 
местного самоуправления уповают на то, что в холодное время 
года никто не позволит отключить должников от газа.

По итогам совещания Эдуард Россель дал поручение предсе
дателю правительства Свердловской области Виктору Кокшарову 
разобраться с каждым должником персонально.

Свердловская область 
готова предоставить 

инвестиционные проекты 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 12 марта в Москве принял участие в

: расширенном заседании Совета по развитию
| лесопромышленного комплекса РФ, в рамках которого 
) состоялась международная конференция по развитию этой 

отрасли российской экономики.
Заседание совета (третье по счёту) впервые прошло в расши

ренном формате: помимо членов кабинета министров во главе с 
председателем правительства России Виктором Зубковым, в нём 
приняли участие руководители свыше 50 компаний - инвесторов 
из Финляндии, Китая, Австрии, Канады, Португалии, США, Шве- 

| ции.
Участники дискуссии обсудили вопросы модернизации и ре

формирования производства, стимулирования углубленной пере
работки лесного сырья, взаимодействия федеральных и регио
нальных властей, деловых кругов и общественности с целью фор
мирования эффективного и экологически ответственного лесо
пользования. Речь шла также о развитии государственно-частно
го партнерства, создании благоприятного климата для иностран
ных инвесторов.

Выступая на конференции, Виктор Зубков отметил, что страте
гия развития лесопромышленной отрасли в России должна быть 
ориентирована на ускоренное развитие глубокой переработки дре
весины, долгосрочное планирование развития всего лесного сек
тора как единого организма, в том числе и в вопросах территори
ального размещения мощностей, технического перевооружения, 
сохранения и восстановления лесов.

Реализация стратегии, как предполагается, позволит не только 
добиться импортозамещения на внутреннем рынке продукции с 

। высокой степенью переработки, но и выйти на мировой рынок.
Что касается территориального расположения новых комбина

тов ЛПК, то они, как говорилось на конференции, преимуществен
но будут возводиться в лесодостаточных регионах Сибири и Даль
него Востока. В частности, наиболее перспективными на сегодня 
являются проекты, связанные со строительством предприятий по 
лесозаготовке в Свердловской области.

- Многие инвесторы, в том числе зарубежные, в настоящее 
время внимательно следят за развитием деревообрабатывающих 
предприятий и готовы вкладывать значительные средства в эту 
отрасль, - сказал Виктор Кокшаров, комментируя итоги заседа
ния в Москве. - Так, в Свердловской области доходы от деревооб
работки возросли с 8,2 миллиарда рублей в 2006 году до 11 мил- 

I лиардов в 2007-м. То есть, увеличились почти на 30 процентов. В 
то же время ведётся строительство целого ряда новых лесообра
батывающих комплексов: в посёлке Восточный, в Верхней Синя- 
чихе. К примеру, в прошлом году на территории Свердловской 
области произведено более 230 тысяч кубометров фанеры. По 
этому показателю мы теперь занимаем лидирующее положение в 
Российской Федерации. Развивается производство древесно
стружечных плит в Тавде, лесопильное - в Лобве. Есть крупные 
проекты, связанные с деревянным домостроением, в частности, 
на комбинате «Ураллеспром», производственные мощности кото
рого размещены в Первоуральске и Екатеринбурге.

Виктор Кокшаров отметил, что расчётная лесосека на террито- 
| рии Среднего Урала составляет около 21 миллиона кубометров в 
| год, в то же время в 2007-м было использовано чуть больше 8 
I миллионов кубометров леса. То есть, имеющийся ресурс исполь- 
I зуется лишь на треть. Так что возможности для развития отрасли 
| на Среднем Урале очень большие.

- На состоявшейся конференции председатель правительства 
I России, руководители ряда федеральных министерств и ведомств 
I заявили о том, что в настоящее время необходимы инвестицион

ные проекты, подготовленные на региональном уровне, - подчер
кнул Виктор Кокшаров. - И Свердловская область готова предос- 

I тавить такие проекты.

Новое лицо 
Екатеринбурга:

строят 
и строить будут

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
(температурный режим, воздухооб
мен, степень освещённости, системы 
безопасности центра управляются с 
компьютера в диспетчерском пункте). 
Но о «Лимеранс» - чуть ниже.

НА ЛЮБОЙ ВКУС 
И КОШЕЛЁК

Эдуард Россель осмотрел также 
ещё строящийся торгово-досуговый 
центр «Седьмое небо» (на перекрёст
ке улиц Московской и Малышева) и 
недавно открывшийся для посетите
лей торгово-офисный центр «Лиме
ранс» («Ьтегепсе», угол Воеводина-

Малышева). Оба объекта расположе
ны в самой оживленной - центральной 
части города. Однако - и в этом соль! 
- эти объекты имеют большую соци
альную значимость: имея такие цент
ры, город способен удовлетворить 
запросы любого человека, какими бы 
ни были его вкусы и достаток. «Лиме
ранс» рассчитан на состоятельного 
покупателя, а «Седьмое небо» - центр 
семейного времяпрепровождения для 
среднего класса, об укреплении кото
рого так много говорится в последнее 
время. И оба эти объекта возводит так
же строительная компания «ТЭН».

Здание «Лимеранс» украсило собой 
деловую часть Екатеринбурга. Эта де
вятиэтажка органично вписалась в уже 
существующий архитектурный ан
самбль, однако само здание, его «на
чинка» и назначение абсолютно уни
кальны.

-«Лимеранс» - торговый центр 
класса «люкс» с офисной частью, - 
рассказывала губернатору во время 
экскурсии генеральный директор цен
тра Наталья Семёнова. - Концепция 
его ориентирована на европейские 
аналоги. Наш центр объединил уни
кальные брэнды одежды и обуви, ко
торые можно будет найти только здесь.

Под магазины отданы три первых 
этажа, здесь же открыто ѵір-ателье. 
Общая площадь магазинов составля
ет 3200 квадратных метров. Офисные 
помещения класса «А» общей площа
дью 4300 квадратных метров займут в 
здании все верхние этажи, кроме де
вятого - там будет ресторан класса

■ ГЛАВНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Высоты
уральских 

товаропроизволителей 
На заседании областной коллегии министерства промышленности и науки 
первый заместитель председателя правительства Свердловской области 
Владимир Молчанов и руководители ключевых предприятий 
промышленного комплекса Среднего Урала обсудили перспективы 
развития реального сектора экономики в 2008 году, рассмотрели ход 
технического перевооружения на заводах и реализацию инновационных 
проектов.

Заместитель главы упомянутого ми
нистерства Юрий Зибарев в своем выс
туплении отметил, что лидирующие по
зиции в промышленности региона сохра
нил металлургический комплекс, пред
приятия которого увеличили объемы 
производства на 23,5 процента. Маши
ностроительный комплекс занимает вто
рое место после металлургии по объе
мам производства. Индекс промышлен
ного производства здесь составил 132,5 
процента. Руководители предприятий 
отрасли на коллегии отметили, что в пос
ледние годы в машиностроении растут 
объемы наукоемкой продукции: прибо
ров и средств автоматизации электро
технического оборудования, медицинс
кой техники.

С ростом промышленного производ
ства соответствующими темпами разви
ваются инфраструктурные отрасли: энер
гетика, транспорт и связь.

Прошлый год примечателен значитель
ным ростом инвестиций в промышленный 
комплекс региона. Например, объем ин
вестиций на предприятиях Среднего Ура
ла в 2007 году составил 101,1 млрд, руб
лей, что на 35,7 процента больше, чем в 
2006 году. Основной вклад здесь принад
лежит металлургическому, машинострои
тельному комплексу и предприятиям энер
гетического комплекса.

Все это способствовало реализации 
программ технического перевооружения.

В прошлом году работы велись на 178 
объектах. В Свердловской области уве
личивается доля предприятий, осуществ
ляющих технологические инновации. Так, 
объем отгруженной инновационной про
дукции в 2007 году на 23 процента превы
сил уровень 2006 года,

Владимир Молчанов назвал основные 
задачи, которые стоят перед промышлен
ным комплексом Среднего Урала. Пред
приятиям нашего региона предстоит уве
личить производительность труда к 2020 
году в четыре раза, в том числе уже в 2008 
году - на 30 процентов.

«Обеспечить рост производительнос
ти труда возможно только путем повсе
местного внедрения новейших «малолюд
ных» технологий на основе современного 
промышленного оборудования и увели
чения доли продукции высоких переде
лов с высокой добавленной стоимостью», 
- сказал В.Молчанов. По словам первого 
заместителя председателя правительства 
области, в региональном министерстве 
промышленности и науки появится отдел 
инноваций и нанотехнологий, который 
будет помогать нашей индустрии вне
дрять уникальные разработки.

Участники заседания отметили, что для 
повышения эффективности производства 
и снижения издержек необходимо вне
дрять новые ресурсо- и энергосберега
ющие технологии.

В промышленном комплексе планиру

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые пользователи услуг!
Компания ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», настоящим уведомляет 

вас, что с 25 марта 2008 года вступает в действие тарифный план 
для абонентов местной фиксированной связи «Фиксированный 
«Домашний». Вносятся изменения в тарифный план «Фиксирован
ный «Повременный».

Всю интересующую вас информацию вы можете получить 
в офисах компании, по телефону (343) 217-70-07.

«люкс» с панорамным видом на ста
рую часть Екатеринбурга. Мы пока го
ворим в будущем времени о деловом 
«функционале» здания, поскольку 
арендаторы-бизнесмены ещё только 
вселяются, а вот парковки, которыми 
оборудован центр, уже востребованы 
посетителями бутиков. Парковочные 
площади в «Лимеранс» по-столично
му масштабные - они уходят под зем
лю на два этажа, и ещё одна парковка 
перед зданием способна вместить по
чти полсотни машин, что чрезвычай
но важно для города-миллионника.

«Седьмое небо» более демократи
чен. В нём будут продовольственный 
супермаркет и мультиплекс, торговая 
галлерея, фитнес-клуб. И главное - 
здесь будет просторная детская раз
влекательная зона, а пока в Екатерин
бурге только один городской торго
вый центр предоставляет такую услу
гу·

На стройплощадке «Седьмого

неба» сейчас идут строительные ра
боты, и Эдуард Россель профессио
нальным взглядом строителя высоко 
оценил ход работ.

Сергей Трофимов заверил губер
натора, что есть все основания пола
гать, что торгово-развлекательный 
центр «Седьмое небо» примет посе
тителей строго по графику - во вто
ром квартале 2009 года.

По окончании поездки Эдуард Рос
сель выразил убеждённость в том, 
что перспективы Свердловской обла
сти в целом очень большие. И отрад
но наблюдать, что ее столица приоб
ретает облик под стать.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: «Лимеранс» - 

первый «умный дом» в Екатерин
бурге; Эдуард Россель высоко 
оценил работу строительной ком
пании «ТЭН».

Фото Станислава САВИНА.

Законодатели 
готовы работать 

ещё более
интенсивно

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

жению депутатской группы “Единая 
Россия”, от имени которой выступил 
руководитель группы Виктор Шептий, 
председателем Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области депутаты еди
ногласно избрали Людмилу Бабушки
ну.

Вновь избранный спикер поблаго
дарила депутатов, губернатора обла
сти и руководство регионального от
деления партии “Единая Россия” за 
оказанное ей доверие и поддержку, 
выразила уверенность в том, что но
вый состав палаты будет работать 
еще более интенсивно и конструктив
но, после чего предложила избрать 
заместителями председателя верхней 
палаты областного парламента Вла
димира Никитина и Александра Се
ребренникова. Обе предложенные 
кандидатуры вице-спикеров также не 
встретили ни одного возражения и 
были единогласно утверждены.

На этом же заседании депутаты ут
вердили персональный состав четы
рёх комитетов и постоянной комиссии 
по регламенту палаты и организации 
межпарламентской деятельности.

Комитет по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам воз
главил Алексей Чеканов, комитетом 
по социальной политике доверено ру
ководить Николаю Крупину, председа
телем комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправле
ния утверждён Анатолий Павлов, а во 
главе комитета по промышленной, аг
рарной политике и природопользова
нию поставлен депутат Анатолий Сы
соев. Альберт Абзалов возглавил по
стоянную комиссию по регламенту и 
организации межпарламентской дея
тельности.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

ется увеличить долю инновационной про
дукции до 25-35 процентов, продолжить 
внедрение современных технологий, уве
личить объемы производства новых, нау
коемких видов продукции.

Тем более, что в промышленности 
области есть значительный потенциал 
для перехода на инновационные рель
сы. Так, ОАО «Энергомаш» (филиал его 
находится в Екатеринбурге) выиграл 
тендер на оснащение энергетических 
объектов, которые будут построены в 
Сочи в рамках подготовки к Олимпиа
де.

Для дальнейшего развития промыш
ленного комплекса в течение 2008-2009 
годов в области намечено создать спе
циализированные технологические цент
ры. Среди них - центр литейных техноло
гий, центр по модернизации и реконст
рукции уникального металлообрабатыва
ющего оборудования, лазерный иннова
ционно-технологический центр, центр 
термообработки и литья и другие.

Центры будут заниматься прикладны
ми исследованиями в области новых тех
нологий, содействовать машинострои
тельным предприятиям Свердловской об
ласти в трансферте передовых отече
ственных и зарубежных технологий, ока
зывать помощь в подготовке специалис
тов для работы на современном произ
водственном оборудовании.

Чтобы решить проблему нехватки ква
лифицированных кадров для промышлен
ности, будут создаваться на базе или с 
участием предприятий-филиалов образо
вательные учреждения (по примеру Се
вероуральского филиала Уральского гор
ного университета).

В рамках действующего законодатель
ства совместно с правоохранительными 
и налоговыми органами в текущем году 
министерство промышленности и науки 
области планирует решить проблему с не
эффективными собственниками. С этой 
целью по поручению губернатора облас
ти разрабатывается проект федерально
го закона «О неэффективных собствен
никах».

Результатом совместных действий ор
ганов государственной власти и отрасле
вых союзов должно стать увеличение ва
лового регионального продукта в 2008 
году на 8,4 процента к уровню 2007 года.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ АВИАЦИЯ

Окрепнут 
региональные крылья 

На Среднем Урале создается областное государственное предприятие, 
которое будет заниматься обеспечением местных и региональных 
авиаперевозок. Об этом стало известнрна совещании, которое по 
поручению губернатора Эдуарда Росселя провел первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области Владимир Молчанов. 
В работе совещания приняли участие генеральный директор ОАО «Второе 
Свердловское авиапредприятие» Петр Чибирев, представители ООО 
«УГМК-Холдинг», Екатеринбургского филиала Уральского окружного 
управления воздушного транспорта.

Как известно, проблема развития ме
стных и региональных авиаперевозок на 
Среднем Урале была затронута на сове
щании, которое провел министр транс
порта Российской Федерации Игорь Ле
витин в аэропорту Кольцово. Поэтому у 
нас в области решили создать на базе 
ОАО «Второе Свердловское авиапред
приятие» специализированное област
ное государственное предприятие. Сей
час Второе авиапредприятие эксплуати
рует 17 взлетно-посадочных полос и пло
щадок на территории Среднего Урала и 
владеет воздушными судами, а также 
служебными зданиями и сооружениями. 
В прошлом году выручка местных авиа
торов составила 440 миллионов рублей, 
увеличилась отправка пассажиров, почты 
и грузов. Однако финансовое состояние 
авиапредприятия, к сожалению, не толь
ко не позволяет развивать перевозки, но 
и содержать взлетные полосы. Многие 
из них превращены в вертолетные пло
щадки. Создание областного государ
ственного предприятия позволит сохра
нить оставшиеся объекты инфраструкту
ры, восстановить их в качестве аэродро
мов и летать в Сосьву, Североуральск, 
Гари, Серов и другие города области.

Значительный интерес к развитию ре
гиональной авиации проявило ООО «УГМК- 
Холдинг». Сегодня в рамках ЗАО «Уктус- 
ский аэрокомплекс» Уральская горно-ме
таллургическая компания уже владеет не
которыми техническими сооружениями,

ангарами и доками на территории Второ
го Свердловского авиапредприятия. По 
словам представителя УГМК Тимура Азер- 
ного, для эффективного развития и рабо
ты создаваемого авиационного комплек
са необходимо приобрести современные 
экономичные самолеты и вертолеты. В 
Уктусе компания намерена развивать три 
направления: деловую авиацию, местные 
и вертолетные перевозки.

По словам Владимира Молчанова, 
эффективное взаимодействие авиаци
онного ОГУПа и Уральской горно-метал
лургической компании позволит в корот
кие сроки создать мощный центр регио
нальной и деловой авиации, восстано
вить сеть местных и региональных мар
шрутов. В частности, из Уктуса плани
руется наладить регулярные полеты в 
Челябинск, Пермь, Ханты-Мансийск, 
Уфу. Все это даст возможность жите
лям не только Свердловской области, 
но и всего Уральского региона летать 
через Екатеринбург по всему миру.

Для решения имущественных вопро
сов и взаимодействия с УГМК-Холдин- 
гом создана рабочая группа, которую 
возглавил заместитель министра про
мышленности и науки Свердловской об
ласти Анатолий Гредин. Планируется, 
что государственное областное авиа
предприятие начнет работать летом те
кущего года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

Колбаса... и палее по списку
Сегодня праздник всех и каждого - 
Всемирный день защиты прав 
потребителей.

Защищать права потребителей законода
тельно впервые стали в США с подачи прези
дента Джона Кеннеди. В начале 60-х годов он 
всенародно заявил, что государство обязано 
защищать права своих граждан, потребляющих 
товары и услуги. Поскольку граждане менее 
осведомлены о товаре, чем его производитель, 
и более подвергаются опасности в случае его 
плохого качества.

В нашей стране закону о Защите прав по
требителей уже более 15 лет. За это время 
российские покупатели поднаторели в отстаи
вании своих прав (в том числе и через суд), 
хотя им еще в этом деле учиться и учиться. 
Большим подспорьем для них являются раз
личные «правозащитные» потребительские 
организации. Вчера в ИЦ «ИТАР-ТАСС» пред
седатель Свердловского областного общества 
защиты прав потребителей «Гарант» Анатолий 
Яковлев и председатель комитета админист
рации Екатеринбурга по защите прав потре
бителей Дмитрий Артемьев рассказали о том, 
как они судятся с производителями фальси
фицированных товаров, продающихся в наших 
магазинах.

Фальсификация бывает разная. Например, 
качество товара не соответствует заявленно
му на маркировке. То есть нарушается одно из 
основных прав потребителя - право на досто
верную информацию.

Возьмем «дело о колбасе», о котором рас
сказал А.Яковлев. С полгода назад «Гарант»

провел проверку колбасных изделий, изго
товленных по ГОСТу, и в 56 процентах случа
ев выявил фальсификацию. В дорогой гос- 
товской колбасе (например, «Докторской», 
«Молочной», «Русской») не должно быть сои, 
только мясо, поэтому она и дороже других. 
Один производитель с той поры исправился, 
другой вообще ушел с нашего рынка - их 
имена Анатолий Павлович не стал афиширо
вать. А судился «Гарант» с ООО «Лазурное» 
из Челябинской области. Надо сказать, дело 
это непростое и долгое, прецедентов подоб
ных судебных разбирательств нет. Как дока
зывали - это отдельный рассказ. Доказали. 
В суде производитель признал, что он по
ставляет на рынок Свердловской области 
фальсифицированную (будто бы гостовскую) 
колбасу «Молочную», хотя в ней есть соя и 
консерванты.

А.Яковлев подчеркнул, что это признание 
говорит об умышленном изменении свойств 
товара, а значит, деяние попадает под уголов
ную статью о мошенничестве. А это совсем 
другая ответственность, вплоть до лишения 
виновного свободы. Это также доказывает, за
явил он, что иные производители товаров на 
«своей» территории торгуют качественной 
продукцией, а на «чужую» отправляют фаль
сифицированную.

О судах с производителем тортов торго
вой марки «Mirel» ООО «Хлебпром» (он тоже 
из Челябинска) рассказала главный специ
алист комитета администрации Екатерин
бурга по защите прав потребителей Людми
ла Тимошинова. Пока еще не все знают, что

это торты глубокой заморозки, которые раз
мораживаются перед продажей. К их каче
ству особые требования, и существует ряд 
ограничений, например для детей и аллер
гиков, в употреблении продукта. Все они в 
удобной и доходчивой для покупателя фор
ме должны быть отражены в его маркиров
ке. На самом деле этикетка торта «Mirel» сла
вится неразборчивым для прочтения даже с 
лупой текстом. Покупателя вводят в заблуж
дение разные штампы о сроках хранения 
продукта.

Разбирательство длилось больше года. Ис
тец (комитет администрации Екатеринбурга по 
защите прав потребителей в защиту прав не
определенного круга лиц) доказал свою пра
воту сначала в районном, а потом и в област
ном суде, который состоялся буквально на 
днях. Суд признал противоправными действия 
ответчика и обязал внести исправления в мар
кировку и упаковку продукции...

Как рассказал Д.Артемьев, наряду с продук
тами питания сегодня особенно часто наруша
ются права потребителей при покупке сотовых 
телефонов, а А.Яковлев добавил: при покупке 
товаров через интернет-магазины. И вместе 
они сошлись в одном: качество продуктов и то
варов за последние годы не растет, а падает.

Такая вот неутешительная констатация фак
та накануне «профессионального» праздника 
всех потребителей...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Д.Артемьев и А.Яковлев.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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ЧТОБЫ ВАМ ЖИЛОСЬ КОМФОРТНО!
Самые нужные 

люди... Наверное, так 
можно сказать о работ
никах жилищно-комму
нального хозяйства и 
бытового обслужива
ния. В самом деле, мы 
зависим от них ках<дый 
день: тепло в доме, 
свет, парикмахерская - 
это всё они, работники 
ЖКХ и бытового обслу
живания.

Представьте, что их 
бы не существовало. И 
что тогда? Не работали 
бы телевизоры, холо
дильники, не появилась 
бы вода в кранах. Мы 
благодарны им за их 
труд. С праздником!

А эта полоса «ОГ» по
священа им.

При оформлении 
использованы снимки 
Станислава САВИНА, 
Александра ЗАЙЦЕВА 
и Алексея КУНИЛОВА.

16 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

На перевню — 
за телевизором 

Помыться, подстричься, отремонтировать обувь, починить 
бытовую технику - насущные потребности, которые есть у 
каждого человека. Но на селе, в отличие от города, пунктов 
бытового обслуживания или вовсе нет, или не хватает.

Нынче в Свердловской облас
ти - 6700 объектов по оказанию 
бытовых услуг, и только 762 из 
них находятся в сельской мест
ности. А ведь сельчанин нужда
ется в парикмахерской или авто
мастерской не меньше, чем жи
тель мегаполиса.

По мнению начальника отде
ла по развитию потребительско
го рынка администрации город
ского округа Верхняя Пышма На
дежды Кононовой, в поселках и 
селах необходимо организовать 
работу приемных пунктов по бы
товому обслуживанию населе
ния. В Верхней Пышме эта прак
тика уже существует.

-В сельской местности сеть 
бытовых услуг представлена 
пятнадцатью объектами, - уточ
няет Надежда Кононова. - К при
меру, в поселке Балтым есть ав
тосервис и парикмахерская, в 
поселке Исеть оказывают услу
ги по ремонту и пошиву одежды, 
а также по прокату спортивного 
инвентаря. В нескольких насе
ленных пунктах работают бани 
и душевые, действуют фото
ателье...

Но все же объектов по оказа
нию услуг на селе не хватает. По
этому работники дома быта Вер
хней Пышмы периодически выез
жают в село. График работы при
емного пункта составлен по со
гласованию с поселковыми ад
министрациями.

Первый раз бригада умельцев 
выехала в сельскую местность 
прошлой весной. Отправились в 
поселок Исеть. Тогда в приемный 
пункт пришел только один чело
век со сломанным телевизором. 
Сейчас сельчане заранее узнают 
о визите мастеров. Услуги 
пользуются спросом.

-Три года назад дом быта был 
в плачевном состоянии. Воды и 
тепла не было. Трубы прогнили, 
- вспоминает директор дома 
быта Верхней Пышмы Николай 
Баталов. - Когда муниципалитет 
сдал мне помещение в аренду, 
здесь работал коллектив бывше- 
'Го>іиуниципального предприятия 
«Рембыт». За эти три года я по
лучил колоссальный жизненный 
опыт.

Сегодня в здании дома быта 
идет ремонт. Помещений для 
техники не хватает. Перед новым 
годом горожане и сельчане сда
ли в ремонт столько телевизоров, 
что аппаратура хранилась в пяти 
комнатах. Ближе к лету, по сло-

Лучший яворник области 
живет в Екатеринбурге

Какие предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства работают лучше всего? Да 
те, работы которых мы просто не замечаем. Если подъезд и двор чисто убраны, если 
холодная и горячая вода подаются бесперебойно, если в исправности сантехника, порядок в 
подвалах, мы и не вспоминаем о предприятиях, которые этот порядок обеспечивают.

Конечно, проблем в этой сфе
ре предостаточно, но сегодня, 
накануне праздника, хочется по
говорить о хорошем. О передо
вых технологиях, свежих идеях, 
о людях, которые пришли в жи
лищно-коммунальный комплекс 
для того, чтобы сделать нашу 
жизнь лучше.

Четвертая выставка «ЖКХ 
ПромЭкспо», которая проводи
лась с 12 по 14 марта в Деловом 
информационно-выставочном 
центре в Екатеринбурге нагляд
но показала: в сфере ЖКХ есть и 
интересный опыт, и квалифици
рованные работники, и всё не
обходимое для того, чтобы сде
лать нашу с вами жизнь лучше.

-Отдавая дань уважения на
копленному в отрасли опыту и 
успехам, мы не можем не при
знать, что в отрасли еще оста
ются остро злободневными воп
росы восстановления и модер
низации основных фондов, рас
ширения имеющейся инфра
структуры, - отметил в привет
ственном слове, адресованном 
участникам и гостям выставки 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель. - Успехи не 
должны восприниматься как не
что естественное, само по себе 
происходящее. Современные 
технологии шагнули далеко впе
ред. Они способны гарантиро
вать прочность и долговечность 
систем жизнеобеспечения, авто
матизацию производственного и 
управленческого процессов, по
вышение качества услуг. Им при
надлежит будущее. Поэтому ра
ботникам отрасли предстоит в 
совершенстве овладевать этими 
технологиями, чтобы квалифи
цированно использовать откры
вающиеся возможности.

Участники выставки из Свер
дловской области и других реги- 

вам Николая, население обычно 
отдает чинить холодильники. Так 
что бытовики без дела не оста
нутся.

Конечно, в крупных городах, 
особенно в Екатеринбурге, си

туация в сфере бытового обслу
живания отличается от ситуации, 
сложившейся в Свердловской 
области в целом. Но, благодаря 
работе 276 приемных пунктов, 
доступность бытовых услуг на 
селе повышается. В Верхней 
Пышме, к примеру, ремонтиру
ют технику, изготавливают на 
заказ мебель, недавно стали за
ниматься установкой спутнико
вого и цифрового телевидения. 
Но, по признанию Николая Бата
лова, в этой сфере существует 
еще одна проблема - дефицит 
кадров.

Мало, к примеру, работников, 
специализирующихся на ремон
те бытовой техники и электрони
ки. В доме быта Верхней Пышмы 
такой мастер-«золотые руки» 
есть. Дмитрий Скороваров может 

онов наглядно продемонстриро
вали владение новыми техноло
гиями и свое стремление к со
вершенству. К примеру, работ
ники МУП «Водоканал» из Екате
ринбурга рассказывали на сво
ем стенде о проекте, разрабо
танном в рамках стратегическо
го плана развития Екатеринбур
га. Этот проект предусматрива
ет комплекс мер, направленных 
на повышение качества питьевой 
воды,оздоровление экологичес
кой обстановки и снижение ава
рийности.

Группа компаний СТКС пред
ставила зрителям уже смонтиро
ванный индивидуальный тепло
вой пункт, со всем необходимым 
оборудованием и приборами 
учета. Этот современный ком
пактный теплопункт позволяет 
сэкономить до 40 процентов 
тепловой энергии!

Коммунальные машины, убо
рочная техника, энергосберега- 

и телевизор, и магнитофон, и 
стиральную машину, и микро
волновую печь починить. «Мож
но всему научиться, было бы же
лание, - говорит Дмитрий. Та
ких работников - единицы. Ди
ректор дома быта Верхней Пыш
мы Николай Баталов признает
ся, что найти и удержать хоро
шего специалиста сложно, а 
учить с нуля - нет времени. По
этому Николай заключил не
сколько договоров подряда с 
опытными мастерами.

Такие умельцы, патриоты 
своего дела, есть в каждой от
расли, в том числе и в сфере бы

тового обслуживания. Благодаря 
им сельчане могут получить ква
лифицированную помощь по ре
монту и обслуживанию техники и 
автотранспорта, починить обувь 
и одежду, сфотографироваться. 
В общем, воспользоваться прак
тически полным спектром быто
вых услуг, который доступен го
рожанам.

В 2008 году сфера бытового 
обслуживания Свердловской об
ласти продолжает активно разви
ваться. По прогнозам специали
стов, объем этого рынка вырас
тет в ближайшее время на 12-14 
процентов.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Ско

роваров за работой.
Фото автора.

ющие технологии, новое 
оборудование - вот да
леко не весь перечень 
оборудования, представ
ленного на нынешней 
«ЖКХ ПромЭкспо». Но не 
только ради общения со 
стендистами приходили 
в ДИВЦ гости. Как и 
обычно, в рамках выстав
ки прошли конференции, 
семинары, конкурсы.

Одним из самых за
метных мероприятий вы
ставки стала IV областная 
конференция «ЖКХ Ура
ла: состояние и перспек
тивы развития», на кото
рой представители обла
стных министерств и ру
ководители крупных 
предприятий жилищно- 
коммунального комплек
са обсудили существую-

Уважаемые работники 
жилищно- коммунального 

хозяйства и бытового 
обслуживания 

Свердловской области!
Поздравляю вас с про

фессиональным праздни
ком!

Состояние жилищно-ком
мунального хозяйства и сфе
ры бытового обслуживания 
является важным фактором 
социального развития. Успе
хи этих отраслей серьезно 
влияют на уровень и каче
ство жизни россиян. От ра
боты коммунальщиков зави
сит порядок и чистота на 
улицах наших городов, теп
ло и уют в домах, наш ком
форт и благополучие.

Сегодня в Свердловской 
области ведется активная 
работа по реформированию 
жилищно-коммунального 
комплекса. За прошедший 
год на строительство и ка
питальный ремонт жилищно
го фонда, систем теплоснаб
жения. водоснабжения и ка
нализации и другие работы 
было потрачено более 9 
миллиардов 524 миллионов 
рублей. В городах области 
осуществляется подготовка 
и перевод многоквартирных 
домов на новые способы уп
равления. Уверен, что работ
ники сферы жилищно-ком
мунального хозяйства дос
тойно продолжат эту работу 
и помогут успешно завер
шить реформу ЖКХ.

Свердловская область 
лидирует в Уральском Феде
ральном округе по объему 
бытовых услуг населению. 
Сегодня в сфере бытового 
обслуживания занято свы
ше 30 тысяч работников. На 
территории области рабо
тает более 6,5 тысяч пред
приятий. С каждым годом 
расширяется спектр предо
ставляемых предприятиями 
Свердловской области ус
луг, повышается качество и 
культура обслуживания на
селения. В минувшем году 
объем услуг превысил 11,5 
миллиарда рублей.

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хо
зяйства и бытового обслужи
вания! Благодарю вас за 
ежедневный добросовест
ный труд, который облегча
ет жизнь миллионам сооте
чественников! Желаю вам 
крепкого здоровья, благопо
лучия, счастья и успехов в 
работе на благо всех жите
лей Свердловской области!

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

щие проблемы и наметили пла
ны совместных действий.

На вопрос «кто такой работ
ник коммунального комплекса» 
большинство читателей уверен
но ответят: «нетрезвый слесарь 
Вася или строгая дама из жил
конторы». Увы, стереотипы жи
вучи. Но их блестяще опроверг
ли участники конкурсов, которые 

проходили в рамках выставки.
В полуфинале «Мисс ЖКХ» 

зрители с изумлением наблюда
ли юных длинноногих красавиц, 
которые почти на равных могут 
посоревноваться с профессио
нальными моделями. Главное же 
отличие участниц конкурса от 
моделей в том, что большую 
часть своей жизни эти изящные 
леди работают бухгалтерами, 
менеджерами, инженерами на 
предприятиях коммунального 
комплекса.

Пожалуй, не меньше, чем кра
савицы, поразили меня участни
ки областного конкурса профес
сионального мастерства: плот
ники, сварщики, сантехники и 
дворники. Победители конкур
са в своих городах - строгие сле
сари, серьезные плотники-крас
нодеревщики, уверенные в себе 
сварщики, кропотливые дворни

Экономия — 
пело тонкое

В последние годы об энергосбережении говорится много. 
Специалисты во всеуслышание заявляют, что затраты 
электроэнергии на производимую единицу продукции в 
России в 4-5 раз выше, чем в других развитых странах мира. 
В последние десятилетия нерачительное расходование 
энергоресурсов во всем мире считается непозволительной 
роскошью. Напрямую касается это и нас. Энергодефицит в 
России из далекой и туманной угрозы превратился в суровую 
реальность, и рачительное отношение к энергоресурсам 
поможет не только сэкономить деньги, но и дать серьезный 
импульс к дальнейшему развитию. Не следует забывать и о 
том, что новая электростанция окупается в течение десяти 
лет, а энергосберегающие технологии возвращают 
вложенные в них средства в среднем за год-полтора.

Энергодефицит грозит сегод
ня и Свердловской области. Си
туация в нашей области усугуб
ляется тем, что у нас почти нет 
собственных запасов топлива. 
Область развивается стабильно 
и уверенно, энергоресурсов 
уральским предприятиям требу
ется все больше, и правитель
ство области уделяет энергосбе
режению особое внимание. У нас 
разработана собственная про
грамма по сбережению энерго
ресурсов, которая активно вне
дряется в жизнь. Вместе с тем, 
специалисты считают, что в Рос
сии сохраняется недоработка не
обходимых законодательных 
норм и программных ориентиров. 
Часть этих недоработок должен 
будет устранить закон «О внесе
нии изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об энерго
сбережении», который сейчас 
находится на рассмотрении в 
Госдуме. Законопроект направ
лен на введение финансовых ме
ханизмов, стимулирующих вне
дрение быстро окупаемых отече
ственных энергосберегающих 
проектов. Результатом принятия 
нового закона должно стать мак
симальное вовлечение имеюще
гося организационного и техно
логического потенциала энерго
сбережения во все отрасли про
мышленности и жилищно-комму
нальное хозяйство.

Ситуация с энергоснабжени
ем становится все напряженнее. 
И, как это ни печально, достаточ
но много энергии не только в жи
лищно-коммунальном хозяйстве, 
но и в промышленности тратится 
впустую. Специалисты подсчита
ли, что при сходных климатичес
ких условиях в Финляндии на ото
пление расходуется в четыре 
раза меньше энергии.

Конечно, необходимы и стиму
лы для введения режимб экономии. 
Например, в Германии на каждой 
батарее есть вентиль и счетчик. 
Меньше горячей воды потратил - 
меньше заплатил. Это мы не при
выкли считать каждую каплю: воды 
пока много. И вот результат: в Анг
лии расход воды - 80 литров, в Гер- 
мании - 100, а у нас - 450.

Понятно, что экономить все
рьез жильцы начнут только когда 
«жизнь заставит» и платить по 
счетчику станет выгоднее. Но 

ки умеют не только прекрасно 
работать, но и... Каждый участ
ник конкурса должен был выпол
нить практическое задание, от
ветить на вопрос и провести са- 
мопрезентацию.

Самопрезентация была, по
жалуй, самым ярким моментом 
конкурса: на помощь участникам 
пришли группы поддержки, кото
рые пели частушки, читали сти
хи, играли на гармошке... Глядя 
на этих людей, трудно было по
верить, что именно с ними мно
гие из нас уже завтра встретят
ся, к примеру, в жилконторах. 
Хотя я уверена, что эти люди 
дело свое знают хорошо и рабо
тают на совесть.

По условиям конкурса плот
ники и сварщики выполняли до
машнее задание, а слесари и 
дворники соревновались на гла
зах у публики. Плотники-красно
деревщики по заранее предос
тавленным чертежам собрали 
урны для пожертвований для од
ного из храмов области. Даже 
мудрые члены жюри удивились, 
когда увидели как отличаются 
друг от друга ящички для пожер
твований. Кто-то сколотил «скво
речник» из лакированных досо
чек, кто-то изящную коробочку, 

если сами потребители могут так 
серьезно снизить расходы тепло
вой и электрической энергии, хо
лодной и горячей воды, то на что 
способны поставщики услуг?

Один из самых известных при
меров нерачительного расхода 
тепла - проталины на теплотрас
сах. Владельцы таких сетей оп
равдываются одним - трассы 
старые, а утеплять их не на что. 
Но опыт показывает, что затраты 
на переоборудование теплотрасс 
окупаются за два-три года. И не 
нужно раскапывать все подряд.

В России нужно прививать 
культуру энергопотребления. Мы 
должны относиться к своим ре
сурсам как англичане, французы 
и немцы. А для этого нам нужна 
«прививка энергоэффективнос
ти». Сверхнормативные расходы 
топлива в наших «крупнощеле
вых» домах, где практически не
возможно обеспечить комфорт
ную температуру, отсутствие при
боров учета и узлов регулирова
ния, огромные утечки на тепло
трассах - это серьезные резер
вы. Устраним потери - сэкономим 
тысячи тонн угля, нефти, газа.

Сегодня все яснее становится, 
что возникающие задачи сложно 
решить в одном отдельно взятом 
регионе. Только объединив уси
лия, опыт, знания и технологии 
соседние области смогут добить
ся ощутимых результатов. Имен
но поэтому исполком ассоциации 
«Большой Урал» предложил вос
становить на Урале деятельность 
Координационного совета по 
энергосбережению.

Совещание по воссозданию 
этого совета прошло в минувший 
четверг. В переговорах приняли 
участие заместитель руководите
ля Координационного совета по 
энергосбережению Свердловс
кой области, научный руководи
тель областного Института энер
госбережения, доктор экономи
ческих наук Николай Данилов, 
генеральный директор Уральско
го центра энергосбережения и 
экологии Валерий Ануфриев, 
председатель Исполнительного 
комитета МА «Большой Урал» 
Владимир Волков, представите
ли республики Башкортостан, 
Удмуртской республики, Курган
ской области и Тюменской обла
стей, Пермского края.

а победитель конкурса - Нико
лай Алмазов, из екатеринбургс
кой строительной компании «Ре
мекс-М» привез на конкурс сра
зу три урны, причем одна из них 
была сделана в форме церков
ного купола.

Сварщики предъявили жюри 
образцы сварного шва и в этом 
мастерстве не было равных 
Александру Клешнину из ОАО 
«Екатеринбурггаз».

Слесари-сантехники не при
готовили парадных приветствий, 
но мастерство свое продемонст
рировали достойно. Каждый из 
участников должен был собрать 
двойную рамку из полипропиле
новых труб. Рамка эта при внеш
ней простоте содержала много 
соединений и переходов и по 
сути напоминала разводку, кото
рую слесарям приходится прово
дить, к примеру, в ванной ком
нате. Лучшим слесарем в облас
ти стал работник предприятия 
«Ремекс-М» Ядмиров.

Никто не ожидал, что нешуточ
ные страсти разгорятся в ходе 
конкурса дворников. Удивитель
но, но среди лучших работников 
благоустройства области, как те
перь называют дворников, не 
оказалось ни одного мужчины.

Открыл заседание Николай 
Данилов. В докладе он рассказал 
об опыте работ по энергосбере
жению в Свердловской области.

Николай Игоревич отметил, 
что Россия - единственная стра
на в которой до сих пор нет госу
дарственной программы энерго
сбережения, и то, что такая про
грамма уже существует в Сверд
ловской области, дает нам опре
деленные преимущества.

Стом, насколько серьезна для 
России угроза энергодефицита, 
стало ясно уже в 2006-м году, 
когда наша страна по энергопот
реблению вышла на уровень 1990 
года. Оказалось, что действую
щие электростанции и электро
сетевые объекты не готовы к ро
сту потребностей потребителей, 
и под угрозой оказалось не толь
ко промышленное, но и жилищ
ное строительство. Именно на 
преодоление этой угрозы и на
правлена реформа энергетики 
России. Между тем, по подсче
там специалистов, отметил Да
нилов, неоправданные потери 
энергии составляют 420 милли
онов тонн условного топлива. 
Если сократить эти потери, то, 
возможно, и со строительством 
двух-трех электростанций можно 
будет повременить.

Программа «Семь шагов к теп
лу и свету», разработанная ко
мандой под руководством Нико
лая Игоревича, позволяет сни
зить сверхнормативные потери 
тепловой и электрической энер
гии примерно на 70 процентов.

Об опыте внедрения энерго
сберегающих технологий в своих 
регионах рассказали и гости из 
Удмуртии и Башкирии. Собравши
еся особо отметили опыт башкир
ских коллег, которые используют 
в своей работе нестандартные 
приемы и интересные решения. 
Важным результатом встречи ста
ло то, что все участники подтвер
дили готовность к сотрудничеству.

Высоко оценил итоги заседа
ния председатель исполкома 
МА «Большой Урал», Владимир 
Волков. Он отметил, что энер
гетика становится дефицитной 
и в условиях роста экономики 
энергосбережению нужно уде
лить особое внимание. «За 
энергетику отвечает власть, - 
сказал Владимир Анатольевич. 
- РАО «ЕЭС России» в этом году 
будет закрыто, и все задачи по 
координации работы энергети
ков будут переложены на влас
тные органы. В этой ситуации 
система обмена опытом, кото
рую мы планируем наладить в 
рамках нашего Координацион
ного совета очень важна. Совет 
- не властная, не контролирую
щая организация, но наша за
дача - помочь власти коорди
нировать действия, решать про
блемы управления и энергосбе
режения».

В ближайшее время Координа
ционный совет по начнет работу, 
и есть надежда, что энергосбере
гающие технологии будут еще ак
тивнее внедряться в регионе.

Алла БАРАНОВА.

Пятеро милых женщин соревно
вались между собою в интеллек
те и мастерстве. Соперничество 
было равным и даже жестким, и 
победила в конкурсе Татьяна 
Цветкова из РЭМП Верх-Исетс- 
кого района Екатеринбурга.

Говорят, что работать в сфе
ре ЖКХ непрестижно, но подоб
ные конкурсы опровергают бы
тующее мнение о том, что ра
бота там скучная и не творчес
кая. Человек, который к своему 
делу относится с любовью, все
гда найдет простор для творче
ства, а, главное, порученное 
дело выполнит качественно и 
быстро.

Завтра - профессиональный 
праздник работников жилищно- 
коммунального хозяйства, и так 
хочется, чтобы в их адрес не толь
ко в праздник звучали слова бла
годарности, чтобы мы замечали 
только хорошо сделанную рабо
ту. Тем более, что потенциал у 
наших работников ЖХК есть, и 
работать на совесть они умеют.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: на стендах 

кипит работа; лучший двор
ник; слесарь-победитель.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Золото для четырёх «и»
Золотодобывающая промышленность Свердловской 
области сработала в прошлом году гораздо лучше, чем в 
2006-м. В частности, в 2007 году работа отрасли 
полностью соответствовала показателям Схемы развития 
и размещения производительных сил области на период 
до 2015 года, тогда как в позапрошлом году 
золотопромышленники от предначертаний этой схемы 
отставали.

Наверное, многие уже за
были, что первое российское 
золото было найдено в 1745 
году на Урале - в 10 верстах 
от Екатеринбурга. А человек, 
который его разведал - Еро
фей Марков - был, как сказа
ли бы сейчас, предпринима
телем. Он занимался различ
ными поставками на екатерин
бургские казённые заводы. А 
для разнообразия (сейчас это 
называют дифференциацией) 
искал месторождения полез
ных ископаемых.

Такие вот предприниматели 
- старатели трудятся в золо
тодобывающей промышленно
сти области и по сей день. 
Только условия работы добыт
чиков золота сейчас значи
тельно изменились. Если пер
вое российское золото добы
вали, в основном, с помощью 
кирки, то теперь без мощных 
машин наследникам Ерофея 
Маркова уже не обойтись. По
тому как горной массы совре
менным старателям приходит
ся «перелопачивать» гораздо 
больше. Так получается во 
многом из-за того, что место
рождения золота и других дра
гоценных металлов истощают
ся.

В то же время значение их 
стремительно растёт. Во- 
первых, драгметаллы растут 
в цене. За последние семь 
лет стоимость золота, се
ребра и платины в среднем 
выросла в три раза. В ре
зультате вложения в драго
ценные металлы с начала но
вого века оказались более 
прибыльными,чем вложения 
в основные биржевые индек
сы!

Во-вторых, Россия собира
ется сделать рубль конверти
руемой мировой валютой. А 
для этого у страны должно 

быть солидное золотое обес
печение.

В-третьих, и это самое 
главное, золото выступает те
перь в качестве залога при по
лучении кредитов из-за рубе
жа. То есть золотой «ключик» 
поможет реализовать и стра
тегию развития России до 
2020 года, и значительно про
двинуться по основным на
правлениям развития страны, 
которые победивший нынче на 
президентских выборах Дмит
рий Медведев называет четы
ре «и» (это - институты, инф
раструктура, инновации, ин
вестиции), и реализовать Схе
му развития и размещения 
производительных сил Свер
дловской области на период 
до 2015 года, разработанную 
по инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя.

Вот что говорит по этому по
воду министр природных ре
сурсов Свердловской области 
Константин Крючков:

«Из тех направлений разви
тия страны, которые указал 
Дмитрий Медведев, я бы вы
делил инвестиции и иннова
ции. Сначала скажу об инвес
тициях. Прежде, чем их вкла
дывать, добытчики драгоцен
ных металлов должны быть 
уверены в наличии ресурсов, 
причём запасы золота, пла
тины и так далее, должны быть 
подтверждены. А геологораз
ведка таких запасов пока ве
дётся не на должном уровне, 
потому и прирост запасов 
очень низкий.

К сожалению, в нашей стра
не пока ещё недостаточно фи
нансируются геологи. Поэтому 
побольше вкладывать в геоло
горазведку денег следует са
мим золотодобывающим ком
паниям.

Ещё одна наша забота - ре-

■ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

ализация Схемы развития и 
размещения производитель
ных сил области до 2015 года. 
В этом году добытчики драг
металлов сработали в полном 
соответствии с этой Схемой. 
Рост золотодобычи достиг 110 
процентов к уровню 2006 года. 
А общая сумма налогов в бюд
жеты всех уровней достигла 
почти 800 млн. рублей, из них 
300 миллионов получил обла
стной бюджет. Всё это стало 
возможным во многом благо
даря стабильности в государ
стве».

А заместитель министра 
природных ресурсов Пётр Бур
дов поименно назвал передо
виков капиталистического со
ревнования в золотодобываю
щей промышленности в про
шлом году:

«В 2007 году предприятия

ми золотодобывающего комп
лекса области добыто 6 тонн 
900 килограммов золота, 265 
килограммов платины и 39 
тонн серебра. Как и в преды
дущие годы, рост золотодобы
чи был обеспечен, в основном, 
за счёт увеличения производ
ства в ЗАО «Золото Северного 
Урала». Из общего прироста 
добычи на долю этого пред
приятия приходится две трети. 
Свой вклад в этот прирост вне
сли и ЗАО «Шемур», Валентор- 
ский медный карьер, Урал
электромедь, артель старате
лей (АС) «Урал-Норд» и другие 
предприятия.

Предприятиями золотодо
бывающего комплекса Сред
него Урала оказывается суще
ственная поддержка населе
нию городов и посёлков обла
сти. Так, ЗСУ направило на со

циальные программы 48 млн. 
рублей.

Вместе с тем, в работе отрас
ли имеются и недостатки. Сни
зили объемы добычи драгоцен
ных металлов в 2007 году ООО 
«Березовское рудоуправление», 
ЗАО «Полевское», ЗАО «Мамин- 
ская горнорудная компания» и 
другие предприятия. К сожале
нию, продолжается и рост удель
ного энергопотребления».

Работники министерства 
природных ресурсов лидером 
по многим показателям назы
вали ЗАО «Золото Северного 
Урала». Поэтому я поговорил 
с исполнительным директо
ром предприятия Андреем 
Новиковым о том,за счет чего 
предприятие добивается ус
пехов. Он отметил следующее:

«Мы развиваем все те на
правления, которые выделил 
Дмитрий Медведев.

Если говорить об инвести
циях, то сегодня мы реализу
ем программу технического 
перевооружения, модерниза
ции и расширения производ
ства. Ровно год назад компа
ния «Полиметалл», в которую 
входит предприятие, привлек
ла 300 млн. рублей инвестици
онных ресурсов. Это дает нам 
сегодня возможность реализо
вывать проекты, которые в ми
нувшем году позволили на 25 
процентов поднять производи
тельность труда.

Относительно инноваций 
могу сказать, что неинноваци
онных технологий в нашей ком
пании просто не существует. 
Технологии, которые мы при
меняем при золотодобыче, со
вершенно новые и использу
ются только в нашей компании.

Укрепляются в компании и 
институты, растет инфраструк
тура предприятий.

Направления, которые обо
значены четырьмя «и», выде
лены совершенно правильно. 
И «Золото Северного Урала» по 
этим направлениям и развива
ется.

Правда, к ним можно было 
бы добавить и одно «к» - кад
ры (персонал). Какие бы ин

вестиции и инновации мы ни 
применяли, без квалифициро
ванных кадров не обойтись! 
Идя вперед, мы должны учи
тывать, что планы перспек
тивного развития у нас боль
шие, а людей не хватает. При
чем, мы готовы вкладывать 
средства в подготовку специ
алистов. Но часто бывает так, 
что тратить средства не на 
кого - нужных людей очень 
трудно найти.

Прошлый год стал рекорд
ным для ЗАО «Золото Север
ного Урала» по объемам добы
чи и производства золота. Мы 
впервые перешагнули отметку 
в 3 тонны 500 килограммов. И 
дальше все пойдет в соответ
ствии со Схемой развития и 
размещения производитель
ных сил Свердловской облас
ти до 2015 года.

Отмечу, что сегодня мы 
сами финансируем геолого
разведку. В 2007 году вложили 
в поиск и разведку 150 млн. 
рублей, в 2008 году объем фи
нансирования будет значи
тельно увеличен.

Кстати, у нас не только про
изводственная программа вы
строена, но и социальная. В 
2007 году генеральный дирек
тор «Полиметалла» Виталий 
Несис подписал соглашения о 
социально-экономическом 
партнерстве с главами Крас- 
нотурьинского, Карпинского и 
Новолялинского городских ок
ругов. В Краснотурьинске, где 
собственно базируется ЗАО 
«Золото Северного Урала», в 
последние годы за счет пред
приятия уже сделано немало 
по совершенствованию инфра
структуры поселка Воронцов- 
ка. А главное - предприятие 
полностью профинансировало 
строительство в Краснотурь
инске нового банно-прачечно
го комплекса.

Нашими успехами мы во мно
гом обязаны областным влас
тям. Приведу только один при
мер. Председатель правитель
ства области В.А. Кокшаров по
сетил «Золото Северного Ура
ла» в августе 2007 года. И мы 

обратились к нему с просьбой 
выделить квоту на потребности 
предприятия по цементу, кото
рый необходим по нашей тех
нологии. И благодаря предсе
дателю правительства области 
мы получили такую квоту».

Но весомых успехов доби
лись в прошлом году не только 
предприятия, так сказать, но
вого типа, каким является «Зо
лото Северного Урала», но и 
традиционные старательские 
артели - наследники Ерофея 
Маркова. К примеру, артели 
«Нейва» удалось значительно 
обновить свою технику. Вот что 
рассказал мне главный инже
нер этого предприятия Сергей 
Лушников:

«Когда 30 лет назад «Нейва» 
начинала свой первый сезон, 
технический потенциал пред
приятия был невелик. Но к кон
цу прошлого века он уже зна
чительно увеличился. А с нача
ла нового века артель основа
тельно занялась обновлением 
парка землеройной техники.

В прошлом году были купле
ны четыре бульдозера, изготов
ленных по лицензии фирмы «Ка
терпиллер», и другая техника.

Все эти меры по обновле
нию парка техники не прохо
дят бесследно. В результате 
повышается производитель
ность труда, улучшаются усло
вия работы людей, повышает
ся её безопасность, снижают
ся удельные показатели расхо
да дизтоплива, электроэнер
гии и так далее».

И очень хорошо, что совре
менные старатели используют 
все достижения технического 
прогресса. А такая дальновид
ная политика благотворно от
зывается на экономическом 
положении тех территорий, 
где работают золотодобытчи
ки.

Говорит глава Невьянского 
городского округа Анатолий 
Конов:

«Невьянск - город, откуда 
золотодобывающая промыш
ленность на Урале берёт своё 
начало. Сейчас у нас добыва
ется около 1,5 тыс. тонн золо
та в год, и оно идёт в копилку 
государства. Золотопромыш
ленники в структуре проц&-к 
водства нашего округа зани- 
мают очень важное мвст0>.в|У’'· руду·.
нас работают два золотодо- Фото
бывающих предприятия. На Бориса СЕМАВИНА

них приходится примерно чет
верть всей выпускаемой в ок
руге продукции».

Представители властей - 
областной и муниципальных - 
в разговоре со мной отмечали, 
что золотодобытчики способ
ствуют социально-экономичес
кому развитию территорий, где 
они работают, участвуют в со
циальном партнёрстве в этих 
районах. Они обеспечивают 
электроснабжение посёлков и 
деревень, занятость населе
ния. Поддерживают в работо
способном состоянии автомо
бильные дороги. Оказывают 
помощь школам, больницам, 
детским дошкольным учрежде
ниям. В частности, министер
ство природных ресурсов отме
чает взвешенную социальную 
политику ЗАО «Золото Север
ного Урала», АС «Южно-Зао- 
зёрский прииск», ОАО «Уралэ
лектромедь», АС «Урал-Норд».

На днях в Невьянске состо
ялся съезд золотопромыш
ленников области. Добытчики 
драгоценного металла сфор
мулировали на этом съезде 
несколько рекомендаций для 
руководителей предприятий 
золотодобывающего комплек
са области. В частности, им 
советуют привлекать больше 
инвестиций для развития ми
нерально-сырьевой базы, ак
тивизировать работы по даль
нейшему техническому пере
вооружению предприятий от
расли. А в сфере социального 
партнёрства руководству 
предприятий предложено об
ратить внимание на сохране
ние существующих и создание 
новых рабочих мест, обеспе
чение темпов роста зарплаты 
работников не ниже инфля
ции, а также безусловное вы
полнение договоров с адми
нистрациями муниципальных 
образований.

Думается, после выполне
ния этих пожеланий темпы раз
вития золотодобывающей про
мышленности станут ещё 
выше. А золото сыграет свою 
роль в развитии области и 
страны.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: так разгру

жают на фабрике золотую

Лекарства есть и бупут
Уже который новый год начинается с 
возмущенных звонков: «Нет лекарств!», 
«В аптеках пусто!». Потом страсти немного 
успокаиваются, со временем звонки и 
вовсе прекращаются. О том, как 
снабжается наша область лекарствами, 
какие изменения произошли в системе 
льготного лекарственного обеспечения, мы 
беседуем с заместителем министра 
здравоохранения Свердловской области 
Ниной МУРАТОВОЙ.

-С тех пор, как действует программа льготного 
лекарственного обеспечения, не было ни одного 
года, чтобы не звонили люди, оставшиеся без ле
карств. Потому что постоянно вводятся какие-то 
новшества. Да и сами льготники не поняли, что 
льготы действуют только в течение календарного 
года, и пытаются на прошлогодние рецепты купить 
лекарства в январе...

-Люди, действительно, многого не понима
ют, да и звонят ведь не здоровые, а подчас 
очень больные наши сограждане.

-Да, к сожалению. И этот момент нельзя сбра
сывать со счетов. Чаще всего сильно болеющие - 
люди не очень обеспеченные. Мы должны им помо
гать. И мы помогаем.

-Какие новшества принес новый год, поче
му опять в январе полки аптек были пусты?

-Существовавшая прежде схема за три года 
«притерлась»: все поняли, как выписывать, как от
пускать, как работать с поставщиками, как финан
сировать эту программу, как считать деньги. Но с 
этого года программа лекарственного обеспече
ния снова поменялась. Теперь оно осуществляется 
по двум программам: обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами и дорогостоящими 
средствами по семи заболеваниям - рассеянный 
склероз, трансплантация органов и тканей, болезнь 
Гоше, гемофилия, миелолейкоз, муковисцидоз, ги
пофизарный нанизм. Они требуют очень дорого
стоящего лечения, закупку самых дорогих лекарств 
взяло на себя государство. Также оно частично 
обеспечит областных льготников, которые получа
ли лекарственную поддержку в областных програм
мах. Независимо от того, федеральный, област
ной льготник или вообще человек отказался от на
туральных услуг на 2008 год, препараты, закуплен
ные федерацией, он получит.

-То есть, не градация льготников важна, а 
имеющееся заболевание. Неважно, областной 
или федеральный льготник. А вновь заболев
шие?

-Тут немного сложнее. Федерация таких берет 
на второе полугодие. Но в регистре есть возмож
ность сделать маневр: кто-то приехал, кто-то уехал, 
появляются освободившиеся (невостребованные) 
медикаменты, которые возможно перераспреде

лить другому. Все это - под контролем главного 
внештатного специалиста, отвечающего за данное 
заболевание, совместно со специалистами мин
здрава Свердловской области, принимающими ре
шение. Если появляются больные, которых невоз
можно обеспечить за счет резерва, то, естествен
но, будем закупать за счет областного бюджета.

Федеральная программа усложнилась, разде
лившись на две ветви, одна часть которой осталась 
за регионом, другая - за федерацией. Областные 
программы не изменились, они работают стабиль
но, финансирование увеличено по сравнению с 
прошлым годом. Закупка лекарств по социально 
значимым группам на первое полугодие уже прак
тически завершилась. Программа перешла с ос
татком лекарств: тех, что не успели потратить в 2007 
году. Нет вопросов с обеспечением и у программы 
«Доступные лекарства»: аптеки выдают препараты 
из тех, что у них имеются для свободной продажи. 
И естественный ограничитель для них - предель
ная цена, по которой они будут предъявлять рецеп
ты для оплаты в областной бюджет.

-То есть врачи не выписывают более доро
гие препараты?

-Выписывается определенный перечень препа
ратов, он у нас пока не меняется, и врачи уже зна
ют, какие препараты проходят по цене, какие - нет. 
Ну и потом аптека работает вместе с лечебно-про
филактическим учреждением, она всегда инфор
мирует о наличии лекарственных средств.

-Нина Павловна, существует какая-то фик
сированная сумма, больше которой врач не 
имеет права назначить лекарств?

-Есть норматив финансовых затрат. В федераль
ной программе согласно закону № 230 «О переда
че полномочий...» прописано:« 417 рублей в месяц 
на каждого гражданина, который имеет право на 
дополнительное лекарственное обеспечение». Но 
это не означает, что 417 рублей в месяц и все. У 
кого-то нет необходимости в месяц эту сумму тра
тить, а у кого-то, к сожалению, в разы потребность 
в лекарствах больше. У нас ощущается дефицит 
финансового обеспечения федеральной програм
мы. Причина: 58 процентов льготников отказалось 
от набора социальных услуг в виде бесплатной ме
дицинской помощи. То есть фактически они из этой 
программы деньги забрали себе как компенсацию. 
Как справятся со своим заболеванием за счет этих 
денег, решают сами. Другое дело, что они, тем са
мым, оставили категорию больных, которые требу
ют дорогостоящего лечения, без денег. Поэтому 
солидарный страховой принцип лекарственного 
обеспечения не работает. Мы могли бы иметь 2 
млрд, рублей финансового обеспечения закупок ле
карств. А на сегодняшний день у нас только 880 
миллионов. Понимаете, что значит обеспечивать 
всю потребность в лекарствах на эту сумму? Даже

при том, что все дорогостоящие препараты взяла 
на себя федерация.

-То есть система льготного обеспечения из
начально уязвима?

-В любом государстве на лекарства денег не хва
тает, даже в самых богатых странах есть ограничи
тели: ценовые, стандартные. В законе «О государ
ственной социальной помощи» предусмотрено 
«обеспечение необходимыми лекарствами на ос
новании стандарта оказания медпомощи». Но ведь 
стандарт касается не только того, какое лекарство 
назначит врач, но и в каком количестве, в какой 
дозировке. Здесь требуется четкая работа врачей 
и организаторов, прежде всего, муниципального 
здравоохранения, потому что первичную медико- 
санитарную помощь, в рамках которой льготные ле
карства назначает участковый врач (фельдшер), 
проводит именно муниципальное здравоохранение. 
От того, качественно ли оно сработает, зависит ре
зультат программы.

-По большому счету - от каждого конкрет
ного врача..

-Конечно. У нас во всех территориях есть ответ
ственный за региональный сегмент программы 
обеспечения необходимыми лекарственными сред
ствами, за федеральную программу по семи высо
козатратным заболеваниям. Они должны органи
зовать и провести обучение, осуществлять конт
роль в муниципальных образованиях и ставить пе
ред руководством те вопросы, какие, по их мне
нию, нужно решить органам местного самоуправ
ления.

-А что может сделать глава?
-Например, решить вопрос об организации ап

теки, в которой будут выдавать бесплатно лекар
ства. Есть, к сожалению, такие территории, где ча

стные аптеки отказываются от работы с категория
ми льготников. Были вопросы с Таборинским райо
ном, но мы решили их, была проблема с Горно
уральским округом, которая частично решена. Там 
есть частные аптечные пункты, которые льготника
ми заниматься не хотят и не могут. Я считаю, что 
аптека - не организация торговли, реализация ле
карств - не только бизнес, а еще и социальная фун
кция. И глава должен это урегулировать, обеспе
чить медико-санитарную и лекарственную помощь 
на территории.

-Порядок поступления лекарств в область 
изменился?

-Кардинально. У нас три года подряд был един
ственный поставщик - московская фармкомпания 
ЗАО «СИА Интернейшнл ЛТД». Еженедельно при
возились лекарства по перечню, утвержденному 
Росздравнадзором и в соответствии с областной 
заявкой. Областные склады получали препараты, 
развозили по аптекам и обеспечивали рецепты. В 
прошлом году вышло распоряжение правительства 
РФ, что закупать лекарства следует через аукцион, 
и главную роль в закупке играет цена...

-...кто предложит минимальную, того и вы
бирают?

-Да. 18 октября вышел федеральный закон о пе
редаче полномочий по обеспечению федеральных 
льготников лекарственными средствами. Времени 
оставалось крайне мало на проведение аукциона, 
заключение контрактов, завоз лекарств, их распре
деление по территориям и на организацию всего 
процесса. Пятого декабря прошел аукцион лекарств 
по международным непатентованным наименова
ниям, сгруппированным в лоты по фармотерапев- 
тическим группам. И какая торговая марка вышла с 
наименьшей ценой, та и победила. В прошлые годы, 
когда было несколько позиций, когда международ
ные наименования были представлены нескольки
ми торговыми марками, мы могли варьировать. 
Сейчас, какое торговое наименование победило в 
аукционе, то и будет для всех.

-Судя по всему, новые правила усложнили и 
без того непростую ситуацию с льготными и 
бесплатными лекарствами...

-Конечно. Сама процедура аукциона требует 
длительного времени. Как минимум, двадцать дней. 
Далее - заключение контрактов, и только еще че
рез 10 дней возможны поставки. Возможности за
купок по договорам и ценовым котировкам ограни
чены предельной суммой в квартал.

-Если я правильно поняла, то сейчас самые 
дешёвые лекарства закупаются?

-Я бы сказала, не самые дешёвые, которые есть 
в природе, а которые предъявлены участниками 
аукциона как самые дешёвые.

-Но дешёвое не значит малоэффективное?
-Нет, конечно. Льгота предоставляется по между

народному непатентованному наименованию (МНН), 
которое мы и покупаем. Соблюдаем, тем самым, за
кон. Другое дело, что льготники требуют от нас раз
ные торговые наименования в рамках одного МНН. 
Этого мы предоставить не можем и не должны.

Наша задача сейчас - минимизировать все про
блемы, убедить больных лечиться препаратами, ко
торые есть в списке, объяснить, что это то же са
мое лекарство. Здесь очень сильно влияние фирм- 
производителей лекарственных средств, привычки 
врачей. Если врач убедил, что больному нужен толь
ко этот препарат, он же пробьет стену. Много таких 
нюансов, которые можно рассматривать с точки 
зрения жизненной необходимости.

—И опять все упирается в каждого конкрет
ного врача.

-Если ты выполняешь государственную програм
му, будь государственником, прежде всего. Это от
носится и к аптеке: информируй вовремя врача, 
предупреждай его, что есть аналоговая замена. И 
тогда у всех будет меньше конфликтных ситуаций.

-Нина Павловна, согласитесь, что в очень 
многих ситуациях все зависит от человеческо
го фактора.

-Я думаю, в ста процентах случаев он играет 
главную роль. Каждый должен выполнять свою ра
боту! Знать, прежде всего, нормативную базу. К 
сожалению, это хромает. Недавно в одной из ап
тек Екатеринбурга больным ответили: лекарств 
от бронхиальной астмы нет и не будет. Ну, разве 
так можно?! Это человеческий фактор, который 
возбуждает негативное отношение к государ
ственной программе. Ты объясни, расскажи. Тем 
более, что для этого заболевания лекарства за
куплены неплохо. Надо с людьми разговаривать, 
и с этой категорией больных особенно. И врачи 
не должны отправлять больного в никуда: его 
можно госпитализировать, если нужного лекар
ства нет. Решение вопроса есть всегда. Надо 
только заниматься каждым больным и не отбра
сывать эту проблему.

В конце января практически все препараты в 
аптеки области поступили, и рецепты должны быть 
закрыты. А в феврале началась поставка тех пре
паратов, которые мы не закупили в декабре. По
стоянно идут закупки, расширение ассортимента 
лекарств. Что-то мы не смогли сразу закупить из- 
за отсутствия предложений поставщиков лекар
ственных средств. И я не вижу в этом вины мини
стерства и фармуправления: возможно, препарат 
просто отсутствовал или у поставщиков их не было 
в количествах, необходимых для Свердловской об
ласти, ряд препаратов просто перестали произ
водить. Словом, ситуация с лекарствами рабо
чая.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2008 г. № 164-ПП 
г. Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 126-03 «Об оказании в Свердловской области 

государственной социальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, оказании 
государственной социальной помощи 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий» в части 
предоставления социальных гарантий малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 126-03 «Об оказании в Свердловской области госу
дарственной социальной помощи и предоставлении социальных га
рантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, оказании государственной социальной помощи реаби
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли
тических репрессий» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме 
частичной компенсации затрат на подключение индивидуальных жи
лых домов к газовым сетям или частичного освобождения от затрат 
на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям (при
лагается);

2) Порядок рассмотрения территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения заявлений о частичной компенсации 
затрат на приобретение бытового газа и выплаты частичной компен
сации затрат на приобретение бытового газа (прилагается);

3) Перечень бытового газового оборудования (прилагается).
2. Установить максимальный предельный размер компенсации 90 

процентов затрат на подключение индивидуальных жилых домов к 
газовым сетям, включая затраты на разработку проектной докумен
тации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и 
другие работы, связанные с подключением индивидуальных жилых 
домов к газовым сетям, и 90 процентов затрат на приобретение 
бытового газового оборудования в соответствии с Перечнем быто
вого газового оборудования, утвержденным настоящим постанов
лением, в сумме 35 тысяч рублей.

3. Установить максимальный предельный размер освобождения 
от 90 процентов затрат на подключение индивидуальных жилых до
мов к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные ра
боты и другие работы, связанные с подключением индивидуальных 
жилых домов к газовым сетям, и от 90 процентов затрат на приобре
тение бытового газового оборудования в соответствии с Перечнем 
бытового газового оборудования, утвержденным настоящим поста
новлением, в сумме 35 тысяч рублей.

4. Установить нормативы компенсации 50 процентов затрат на 
приобретение бытового газа, в том числе бытового газа в баллонах, 
при предоставлении социальных гарантий:

1) в пределах затрат на оплату потребленного газа, но не более 
10 кубических метров в месяц или в случае поставок бытового газа в 
баллонах — не более 5 килограммов в месяц — для малоимущих 
одиноко проживающих граждан;

2) в пределах затрат на оплату потребленного газа, но не более 
10 кубических метров в месяц или в случае поставок бытового газа в 
баллонах — не более 5 килограммов в месяц на одного члена мало
имущей семьи — для малоимущих семей;

3) в пределах затрат в отопительном· сезоне на оплату бытового 
газа, используемого для газового отопления, исходя из норм общей 
площади жилого помещения^ определяемо» в соответствии с пунк
том 5 настоящего постановления, — в домах, оборудованных в ус
тановленном порядке индивидуальными газовыми котлами, не име
ющих центрального отопления, но не более 4,5 кубического метра 
на 1 квадратный метр отапливаемой жилой площади на отопитель
ный сезон.

5. Установить, что общая площадь жилого помещения при расче
те затрат на отопление определяется в пределах следующих норм:

1) для малоимущих одиноко проживающих граждан — исходя из 
обшей площади жилого помещения, но не более 33 квадратных мет
ров;

2) для малоимущих семей — исходя из общей площади жилого 
помещения, но не более 18 квадратных метров на одного члена 
малоимущей семьи.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

/ Свердловской области
от 05.03.2008 г. № 164-ПП
«О реализации Закона Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года № 126-03 «Об оказании в Свердловс
кой области государственной социальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим се
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
оказании государственной социальной помощи реаби
литированным лицам и лицам, признанным пострадав
шими от политических репрессий» в части предостав
ления социальных гарантий малоимущим семьям и ма
лоимущим одиноко проживающим гражданам»

Порядок 
предоставления социальных гарантий малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в форме частичной компенсации затрат на подключение 

индивидуальных жилых домов к газовым сетям 
или частичного освобождения от затрат на подключение 

индивидуальных жилых домов к газовым сетям

1. Настоящий Порядок предоставления социальных гарантий ма
лоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда
нам в форме частичной компенсации затрат на подключение инди
видуальных жилых домов к газовым сетям или частичного освобож
дения от затрат на подключение индивидуальных жилых домов к 
газовым сетям (далее — Порядок) определяет процедуру предос
тавления социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в форме компенсации 90 про
центов затрат на подключение индивидуальных жилых домов к га
зовым сетям, включая затраты на разработку проектной документа
ции, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и 
другие работы, связанные с подключением индивидуальных жилых 
домов к газовым сетям, и 90 процентов затрат на приобретение 
бытового газового оборудования (далее — частичная компенсация 
затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым 
сетям) или освобождения от 90 процентов затрат на подключение 
индивидуальных жилых домов к газовым сетям, включая затраты на 
разработку проектной документации, монтаж газового оборудова
ния, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с под
ключением индивидуальных жилых домов к газовым сетям, и от 90 
процентов затрат на приобретение бытового газового оборудова
ния (далее — частичное освобождение от затрат на подключение 
индивидуальных жилых домов к газовым сетям).

2. Предоставление частичной компенсации затрат на подключе
ние индивидуальных жилых домов к газовым сетям или частичного 
освобождения от затрат на подключение индивидуальных жилых 
домов к газовым сетям осуществляется территориальным исполни
тельным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения по месту жительства гражда
нина на основании его заявления о предоставлении частичной ком
пенсации затрат на подключение индивидуальных жилых домов к 
газовым сетям или о предоставлении частичного освобождения от 
затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым 
сетям.

3. К заявлению о предоставлении частичной компенсации затрат 
на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям при
лагаются следующие документы:

1) справка с места жительства лица, обратившегося с заявлением 
о предоставлении социальных гарантий, о составе его семьи;

2) документы, подтверждающие доходы членов малоимущей се
мьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, и доку
менты о принадлежащем им или ему на праве собственности имуще
стве;

3) документы, подтверждающие, что среднедушевой доход ма
лоимущей семьи или доход малоимущего одиноко проживающего 
гражданина ниже соответствующей величины прожиточного мини
мума, установленного в Свердловской области, по не зависящим от 
них причинам;

4) документы, подтверждающие согласие всех совершеннолет
них членов малоимущей семьи на предоставление социальных га
рантий лицу, подавшему заявление;

5) документы, подтверждающие принадлежность индивидуально
го жилого дома членам (одному из членов) малоимущей семьи или 
малоимущему одиноко проживающему гражданину на праве соб
ственности;

6) документы, подтверждающие произведенные расходы (кассо
вые чеки, приходные кассовые ордера и другие);

7) договор на газификацию индивидуального жилого дома с под
рядной организацией на общую сумму выполнения работ с указани
ем срока выполнения работ;

8) при наличии — схема трассы газопровода, сметная докумен
тация на газификацию индивидуального жилого дома;

9) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового обо
рудования, подписанный гражданином, подрядной организацией и 
представителем газовой службы.

4. К заявлению о предоставлении частичного освобождения от 
затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым 
сетям прилагаются следующие документы:

1) справка с места жительства лица, обратившегося с заявлением 
о предоставлении социальных гарантий, о составе его семьи;

2) документы, подтверждающие доходы членов малоимущей се
мьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, и доку
менты о принадлежащем им или ему на праве собственности имуще
стве;

3) документы, подтверждающие, что среднедушевой доход ма
лоимущей семьи или доход малоимущего одиноко проживающего 
гражданина ниже соответствующей величины прожиточного мини
мума, установленного в Свердловской области, по не зависящим от 
них причинам;

4) документы, подтверждающие согласие всех совершеннолет

них членов малоимущей семьи на предоставление социальных га
рантий лицу, подавшему заявление;

5) документы, подтверждающие принадлежность индивидуаль
ного жилого дома членам (одному из членов) малоимущей семьи 
или малоимущему одиноко проживающему гражданину на праве 
собственности.

5. Лицу, обратившемуся за предоставлением частичной компен
сации затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газо
вым сетям или предоставлением частичного освобождения от зат
рат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым се
тям, выдается расписка в получении документов.

6. Территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
отказывает в принятии заявления о предоставлении частичной ком
пенсации затрат на подключение индивидуальных жилых домов к 
газовым сетям или в принятии заявления о предоставлении частич
ного освобождения от затрат на подключение индивидуальных жи
лых домов к газовым сетям в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении частичной компенсации затрат 

на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям не 
приложены документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

3) к заявлению о предоставлении частичного освобождения от 
затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым 
сетям не приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка.

7. Территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
рассматривает принятое заявление о предоставлении частичной ком
пенсации затрат на подключение индивидуальных жилых домов к 
газовым сетям или о предоставлении частичного освобождения от 
затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым 
сетям в течение 7 дней со дня его принятия и принимает мотивиро
ванное решение о предоставлении частичной компенсации затрат 
на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям или 
о предоставлении частичного освобождения от затрат на подклю
чение индивидуальных жилых домов к газовым сетям либо об отка
зе в предоставлении компенсации затрат на подключение индиви
дуальных жилых домов к газовым сетям или о предоставлении час
тичного освобождения от затрат на подключение индивидуальных 
жилых домов к газовым сетям.

В случае отказа в предоставлении частичной компенсации затрат 
на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям или 
в предоставлении частичного освобождения от затрат на подключе
ние индивидуальных жилых домов к газовым сетям гражданин пись
менно извещается об этом в 3-дневный срок после принятия соот
ветствующего решения с указанием причины отказа.

8. Датой обращения за предоставлением частичной компенса
ции затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газо
вым сетям или за предоставлением частичного освобождения от 
затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым 
сетям считается дата подачи либо дата отправки по почте заявления 
со всеми необходимыми документами.

9. В случае принятия территориальным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере соци
альной защиты населения решения о предоставлении частичного 
освобождения от затрат на подключение индивидуальных жилых 
домов к газовым сетям в течение 5 дней со дня его принятия между 
территориальным исполнительным органом государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, 
подрядной организацией и гражданином заключается в соответ
ствии с действующим законодательством трехсторонний договор 
на возмещение затрат подрядной организации за выполнение ра
бот по подключению индивидуального жилого дома к газовым се
тям с приложением графика производства работ. Для заключения 
договора подрядная организация обязана предоставить лицензию 
на право осуществления строительно-монтажных работ.

10. В случае подачи гражданином заявления о предоставлении 
частичной компенсации затрат на подключение индивидуальных жи
лых домов к газовым сетям территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения организует в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством, осуществление выплаты частичной 
компенсации затрат на подключение индивидуальных жилых домов 
к газовым сетям кредитными организациями, организациями феде
ральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке денежных компенсаций, по заявлению 
лица, которому предоставлена частичная компенсация затрат на 
подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям.

11. Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, 
могут быть представлены гражданином в подлинниках либо в копиях.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 05.03.2008 г. № 164-ПП
«О реализации Закона Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года № 126-03 «Об оказании в Свердловс
кой области государственной социальной помощи и пре
доставлении социальных гарантий малоимущим семь
ям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
оказании государственной социальной помощи реаби
литированным лицам и лицам, признанным пострадав
шими от политических репрессий» в части предоставле
ния социальных гарантий малоимущим семьям и мало
имущим одиноко проживающим гражданам»

Порядок
рассмотрения территориальными исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения заявлений 
о частичной компенсации затрат на приобретение 

бытового газа и выплаты частичной компенсации затрат 
на приобретение бытового газа

1. Настоящий Порядок рассмотрения территориальными испол
нительными органами государственной власти Свердловской обла
сти в сфере социальной защиты населения заявлений о частичной 
компенсации затрат на приобретение бытового газа и выплаты час
тичной компенсации затрат на приобретение бытового газа (далее — 
Порядок) определяет процедуру рассмотрения территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения заявлений малоиму
щих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан о предос
тавлении компенсации 50 процентов затрат на приобретение быто
вого газа, в том числе бытового газа в баллонах, в пределах норма
тивов, установленных Правительством Свердловской области для 
семей и одиноко проживающих граждан (далее — частичная ком
пенсация затрат на приобретение бытового газа).

2. Предоставление частичной компенсации затрат на приобрете
ние бытового газа осуществляется территориальным исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения по месту жительства гражданина 
на основании его заявления о предоставлении частичной компенса
ции затрат на приобретение бытового газа.

3. К заявлению о предоставлении частичной компенсации затрат 
на приобретение бытового газа прилагаются следующие докумен
ты:

1) справка с места жительства лица, обратившегося с заявлением 
о частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа, о 
составе его семьи;

2) документы, подтверждающие доходы членов малоимущей се
мьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, и доку
менты о принадлежащем им или ему на праве собственности имуще
стве;

3) документы, подтверждающие, что среднедушевой доход ма
лоимущей семьи или доход малоимущего одиноко проживающего 
гражданина ниже соответствующей величины прожиточного мини
мума, установленного в Свердловской области, по не зависящим от 
них причинам;

4) документы, подтверждающие согласие всех совершеннолет
них членов малоимущей семьи на выплату частичной компенсации 
затрат на приобретение бытового газа лицу, подавшему заявление;

5) документы, подтверждающие осуществление затрат на приоб
ретение бытового газа.

4. Территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
отказывает в принятии заявления о предоставлении частичной ком
пенсации затрат на приобретение бытового газа в следующих случа
ях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 

настоящего Порядка.
5. Территориальный исполнительный орган государственной вла

сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
рассматривает заявление о предоставлении частичной компенсации 
затрат на приобретение бытового газа в течение 7 дней со дня его 
принятия и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении частичной компенсации затрат на приобре
тение бытового газа;

2) об отказе в предоставлении частичной компенсации затрат на 
приобретение бытового газа.

В случае отказа в предоставлении частичной компенсации затрат 
на приобретение бытового газа гражданин письменно извещается 
об этом в 3-дневный срок после принятия соответствующего реше
ния с указанием причины отказа.

6. Датой обращения за предоставлением частичной компенсации 
затрат на приобретение бытового газа считается дата подачи либо 
дата отправки по почте заявления со всеми необходимыми докумен
тами.

7. Частичная компенсация затрат на приобретение бытового газа 
осуществляется один раз в полгода, если территориальным испол
нительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения не принято иное решение.

8. Территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
организует в порядке, предусмотренном федеральным законода
тельством, осуществление выплаты частичной компенсации затрат 
на приобретение бытового газа кредитными организациями, орга
низациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осу
ществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по 
заявлению лица, которому она назначена.

9. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, могут 
быть представлены гражданином в подлинниках либо в копиях.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 05.03.2008 г. № 164-ПП
«О реализации Закона Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года № 126-03 «Об оказании в Свердловс
кой области государственной социальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим се
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
оказании государственной социальной помощи реаби
литированным лицам и лицам, признанным пострадав
шими от политических репрессий» в части предостав
ления социальных гарантий малоимущим семьям и ма
лоимущим одиноко проживающим гражданам»

Перечень бытового газового оборудования

1. Котел двухконтурный (отопление и горячая вода) или котел 
отопительный и водонагреватель с блоком управления.

2. Газовая плита.
3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с датчиком загазованности.

Организатор торгов - ООО «Юридическая фирма «АЛИР» сообщает о проведе
нии повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО 
«Стройинвест».

Время и место проведения торгов: 15 апреля 2008 года в 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 «А».

Предмет торгов и начальная цена продажи:

№
Лота

Наименование Характеристика имущества Начальная 
цена (руб.)

1 А/машина КамАЗ 55111 Грузовой самосвал, 1994 г. в.; Двигатель
ЯМЗ-238 №003011, дизельный

318 400

2 Автобус КАВЗ-39765 Автобус; 1994 г. в.; Двигатель 511-94, 77586, 
бензиновый

126 100

3 Автогрейдер ДЗ-143 Грейдер, 1989 г. в.; Зав. № 892435; Двигатель 
14Е647; вид движ. - колёсный

375 000

5 Автомобиль КамАЗ 5320 Грузовой, бортовой; 1993 г. в.; Двигатель - 
К740.10; дизельный

245 000

6 Автобус КАВЗ-39765 Автобус; 1994 г. в.; Двигатель 511-94, 76666, 
бензиновый

126 100

7 Автомашина 
ЗИЛ-433362

Грузовой фургон, 1995 г .в.; Двигатель - 508, 
193003, бензиновый.

119 100

8 Автомобиль КамАЗ 5320 Грузовой, бортовой; 1992 г. в.; Двигатель - 
К740.10; дизельный

196 000

9 Кран башенный КБ-309 Изготовлен - Ухтинский мех. завод, 1988 г. 
в.; зав. № 1119; per. № 33465

307 500

10 Каток ДУ-49 Отсутствуют: документы, щит приборов, ге
нератор, стартер, 1983 г. в

120 960

11 Экскаватор ЭО-51116 1988 г. в. Документы отсутствуют 147 800

Примечание: вся техника не комплектна, износ от 70 до 95%, «не на ходу».
Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими доку

ментами, оценкой, проектом договора купли-продажи и др. документами можно с 16 мар
та по 10 апреля 2008 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, к. 407 «А». 
(Предварительная запись по тел. (343) 26-840-26).

Размер задатка по каждому Лоту - 20 000 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества - закрытая.
Порядок оформления участников торгов:
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подав

шие заявку на участие в торгах с приложением предоставляемых документов и внесшие 
сумму задатка. Документом, подтверждающим внесение суммы задатка, является выпис
ка банка с лицевого счёта.

Срок, время и место подачи заявок: с 16 марта по 10 апреля 2008 года включительно 
с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 
407 «А». (Предварительная запись по тел. (343) 26-840-26).

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:
1.Заявка и Соглашение о задатке по утверждённой организатором форме.
2 .Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой банка об испол

нении.
3 .Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом)
4 Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
• Нотариально заверенные копии учредительных документов;

• Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в ФНС 
России;

• Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
• Нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) ис

полнительного органа;
• Решение компетентного органа управления юридического лица о совершении круп

ной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за 
подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой в которой имеется заинтересованность) с приложением бухгал
терского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии.

• Сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капита
ле юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ.

• Выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки не рези
дентом РФ);

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии:
• Свидетельство о регистрации в качестве ИП;
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт;
Для физических лиц:
• Паспорт;
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт, нотариально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, 

адреса их проживания указываются полностью.
Предоставляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений. 

Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенного перечня или требова
ний к их оформлению, до участия в торгах не допускаются.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
ООО «Стройинвест»
ИНН/КПП 6603012906/660301001
Уральский банк СБ РФ г.Екатеринбург
Р. сч. 40702810316390100262
Кор. сч. 30101 8105 00000000 674 БИК 046 577 674
В платёжном документе обязательно указывается: номер соглашения о задатке, дата 

проведения аукциона, номер лота.
Задаток принимается в срок до 10 апреля 2008 года включительно.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену. Победи

тель выявляется в ходе проведения торгов.
Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения, 15 

апреля 2008 года с 12.00 до 13.00 местного времени.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управляющий не позднее чем 

через 10 (десять) дней с даты подведения итогов торгов подписывают договор купли- 
продажи имущества.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение одного ме

сяца с даты заключения договора купли-продажи. В случае неуплаты в установленный 
срок договор купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы, связанные с переходом (регистрацией) права собственности на указанное 
имущество возлагаются на победителя торгов.

Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области 
проводит конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданс
кой службы

в г.Екатеринбурге:
- заместителя начальника отдела организации и координации контроля;
- ведущего специалиста отдела организации и координации контроля;
в г. Ирбите:
- главного специалиста отдела контроля Восточному управленческому округу;
в г.Первоуральске:
- ведущего специалиста отдела контроля Западному управленческому округу;
в г. Каменске-Уральском:
- ведущего специалиста отдела контроля Южному управленческому округу.
Квалификационные требования к претенденту:
на замещение должности заместителя начальника отдела - высшее профессио

нальное образование, стаж государственной службы Российской Федерации не ме
нее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее трех лет, обладание 
знаниями Конституции Российской Федерации, федеральных и областных законов, 
иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, опыт работы на персональном компьютере, умение работать с людь
ми, анализировать, контролировать, управлять подчиненными;

на замещение должностей главного и ведущего специалистов - высшее профес
сиональное образование, стаж государственной службы Российской Федерации не 
менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее трех лет, стаж работы 
по специальности не менее двух лет, обладание знаниями Конституции Российской 
Федерации, федеральных и областных законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, опыт работы на пер
сональном компьютере, умение работать с людьми;

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) предоставляет 
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие тру
довую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражда
нина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте
пени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле
нию на гражданскую службу или ее прохождению;

е) две фотографии (3x4) и две фотографии (4x6), выполненные на матовой бумаге 
в черно-белом изображении, без уголка;

ж) декларацию о полученных гражданином доходах и принадлежащем ему на пра
ве собственности имуществе с отметкой соответствующего налогового органа о при
нятии ее на рассмотрение, справку о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера.

Документы принимаются по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
комната 544 с 8.30 до 17.30, телефон 375-86-22.

Срок подачи документов - в течение 30 дней после опубликования объявления.
Последний день приема документов - 14 апреля 2008 года.
Дата проведения конкурса - 6 мая 2008 года, начало конкурса - 10.00.
Место проведения конкурса г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 538.
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НА РЕКЕ Уссури, что в Приморском крае, есть остров 
Чженьбао, в переводе на русский - «остров сокровищ». Свое 
русское имя он получил ровно 120 лет назад. Во время 
строительства Транссибирской железнодорожной 
магистрали, при проведении изыскательских работ, в этих 
местах погиб инженер-путеец Станислав Даманский, 
переправляясь на лодке через Уссури во время бури. Тело его 
нашли возле безымянного острова...
Это и есть остров Даманский. Тридцать девять лет назад в 
этих местах произошли события, закончившиеся самым 
крупным в истории России и Китая вооруженным конфликтом, 
который мог перерасти в полномасштабную войну.

В соответствии с общеприня
той практикой границы на реках 
проводятся по главному фарва
теру. Однако царское правитель
ство России сумело провести 
границу на реке Уссури по срезу 
воды вдоль китайского берега. 
Таким образом, вся река и нахо
дившиеся на ней острова оказа
лись российскими.

Такая линия границы сохраня
лась после Октябрьской револю
ции 1917 года и образования Ки
тайской народной республики в 
1949 году. В конце 50-х годов, 
когда между руководством КПСС 
и КПК возникли разногласия, об
становка на границе стала обо
стряться.

Советское руководство с по
ниманием относилось к желанию 
китайцев провести новую грани
цу по рекам и даже было готово к 
передаче КНР ряда земельных 
участков. Однако эта готовность 
исчезла, как только разгорелся 
идеологический, а затем и меж
государственный конфликт. 
Дальнейшее ухудшение отноше
ний между двумя странами при
вело к открытому вооружённому 
противостоянию на острове Да- 
манском.

Остров Даманский в конце 
60-х годов территориально отно
сился к Пожарскому району При
морского края, граничившему с 
китайской провинцией Хэйлунц
зян. Удаление острова от совет
ского берега было около 500 мет
ров, от китайского - 300 метров. 
С юга на север Даманский вытя
нут на 1500-1800 метров, а его 
ширина достигает 600-700 мет
ров. Величины эти достаточно 
приблизительны, поскольку раз
меры острова сильно зависят от 
времени года. Например, весной 
и в период летних паводков ост
ров заливают воды Уссури, и он 
почти скрывается из виду, а зи
мой Даманский возвышается 
среди замёрзшей реки. Поэтому 
какой-либо хозяйственной или 
военно-стратегической ценности 
данный остров не представляет.

В конце 50-х годов последо
вала шумная пропагандистская 
кампания с китайской стороны о 
"несправедливости границ КНР и 
СССР". Пользуясь картами 17-го 
века, китайцы приписали себе 
огромную территорию, "незакон
но отобранную русскими”, заявив 
права практически на весь рос
сийский Дальний Восток. Китай
ские власти предъявили СССР 
претензии по 22 спорным участ
кам площадью 1,5 миллиона 
квадратных километров, включая 
Приморский и Хабаровский края, 
Сахалин, Восточную Сибирь до 
Байкала и районы Средней Азии 
до озера Балхаш.

Событиям 2 и 15 марта 1969 
года на острове Даманском 
предшествовали многочислен
ные провокации китайцев по са
мовольному захвату советских 
островов на реке Уссури (начи
ная с 1965 года). При этом со
ветские пограничники всегда 
четко придерживались установ
ленной нормы поведения: прово
каторы выдворялись с советской 
территории, оружие погранични
ками не применялось.

Из информации начальника 
Краснознаменного Тихоокеанс
кого пограничного округа 
В.Ф.Лобанова: «На границе, про

ходящей по реке Уссури, только 
в 1968 году было пресечено бо
лее 100 случаев провокаций, в 
которых участвовало 2000 китай
цев».

Сообщение ТАСС: «2 марта в 
4 часа 10 минут московского вре
мени китайские власти органи

■ ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

VI грянул бой

зовали в районе пограничного 
пункта «Нижне-Михайловка» 
(о.Даманский) на реке Уссури во
оруженную провокацию. Воору
женный китайский отряд пере
шел границу и направился к ост
рову Даманский. По советским 
пограничникам, охранявшим этот 
район, с противоположной сто
роны был внезапно открыт огонь. 
Имеются убитые и раненые.

Решительными действиями 
советских пограничников нару
шители границы были отброше
ны с советской земли».

ПЕРВЫЙ БОЙ
В ночь с 1 на 2 марта 1969 года 

около 300 китайских военнослу
жащих переправились на остров 
Даманский и залегли на более 
высоком западном берегу остро
ва среди кустов и деревьев. Око
пов не отрывали, просто легли в 
снег, подложив циновки. Из вос
поминаний китайского солдата:

-Перед началом операции нас 
проинструктировали:«Русских не 
щадить, они захватили нашу зем
лю. Смерть Иванам». Затем по
дошли офицеры, изъяли доку
менты и личные вещи. Ночью 
скрытно выдвинулись на Чжень
бао. Было очень холодно, мы ле
жали на циновках не шевелясь, 
ждали условного сигнала.

Экипировка нарушителей гра
ницы вполне соответствовала 
погодным условиям и представ
ляла собой следующее: шапка- 
ушанка, отличающаяся от анало
гичной советской ушанки нали
чием двух клапанов слева и спра
ва - чтобы лучше улавливать зву
ки; ватник и такие же ватные шта
ны; утеплённые ботинки на шну
ровке; хлопчатобумажная форма 
и тёплое белье, толстые носки; 
рукавицы армейского образца.

Китайские военнослужащие 
были вооружены автоматами АК- 
47, а также карабинами СКС. У 
командиров - пистолеты ТТ. Всё 
оружие китайского производ
ства, изготовленное по советс
ким лицензиям.

Нарушители были в белых 
маскировочных халатах, такой же 
маскировочной тканью они обер
нули своё оружие. Шомпола за
лили парафином - чтобы не гре
мели. В карманах китайцев не 
было никаких документов или 
личных вещей. Китайцы протяну
ли на свой берег телефонную 
связь и лежали в снегу до утра. 
Для поддержки нарушителей на 
китайском берегу были оборудо
ваны позиции безоткатных ору
дий, крупнокалиберных пулемё
тов и миномётов. Здесь же до

жидалась своего часа пехота об
щей численностью до трехсот че
ловек.

В ночь на 2 марта на советс
ком наблюдательном посту по
стоянно находились двое погра
ничников, но они ничего не заме
тили и не услышали - ни огней, 
ни каких-либо звуков. Выдвиже
ние китайцев на свои позиции 
было хорошо организовано и 
прошло абсолютно скрытно.

Около 9.00 по острову прошел 
пограничный наряд в составе 
трех человек, наряд не обнару
жил китайцев. Нарушители так
же не стали себя демаскировать.

Примерно в 10.40 на заставу 
«Нижне-Михайловка» поступил 
доклад от поста наблюдения, что 
от китайского пограничного по
ста Гунсы в направлении Даман- 
ского движется группа вооружен
ных людей численностью до 30 
человек.

Начальник заставы старший 
лейтенант Иван Стрельников 
поднял своих подчинённых по ко
манде "В ружьё", о чем доложил 
оперативному дежурному погра
ничного отряда. Личный состав 
занял места в машинах и выдви
нулся к южной оконечности ост
рова.

Прибыв на место, погранични
ки двинулись в направлении на
рушителей двумя группами: пер
вую вёл по льду сам начальник 
заставы, а группа младшего сер
жанта Рабовича шла параллель
ным курсом и прикрывала с бе
рега. Вместе со Стрельниковым 
был фотограф политотдела по
граничного отряда рядовой Ни
колай Петров, который снимал 
происходящее кинокамерой, а 
также фотоаппаратом "Зоркий- 
4".

Приблизившись к провокато

рам (около 11.10), И.Стрельни
ков выразил протест по поводу 
нарушения границы и потребовал 
от китайских военнослужащих 
покинуть территорию СССР.

Один из китайцев что-то гром
ко выкрикнул, затем раздались 
два пистолетных выстрела. Пер
вая шеренга расступилась, а вто
рая открыла внезапный автомат
ный огонь по советским погра
ничникам. Группа Стрельникова 
и сам начальник заставы погиб
ли сразу. Подбежавшие китайцы 
выхватили из рук Петрова кино
камеру, но фотоаппарат не заме
тили: солдат упал на него, при
крыв полушубком.

Засада на Даманском в свою 
очередь открыла огонь по группе 
Рабовича. Несколько погранич
ников было убито и ранено, ос

тавшиеся в живых оказались на 
виду у китайцев. Противник встал 
со своих "лёжек" и пошел в атаку 
на советских пограничников. Те 
приняли неравный бой и отстре
ливались до последнего. В этот 
момент подоспела группа Ю.Ба
банского.

Заняв позицию, пограничники 
встретили наступающих китай
цев огнём из автоматов. Налёт
чики, достигнув позиций группы 
Рабовича, расстреливали ране
ных в упор, наносили удар^і шты
ками. Лица некоторых солдат 
были изуродованы до неузнава
емости. Бандитский налет стоил 
жизни 32 пограничникам, 15 по
лучили ранения. Единственным, 
кто остался в живых, оказался ря
довой Геннадий Серебров.

В группе Бабанского остава
лось всё меньше бойцов, конча
лись боеприпасы. Младший сер
жант принял решение отходить к 
стоянке машин, но в этот момент 
китайская артиллерия накрыла 
обе автомашины. Водители ма
шин укрылись в БТРе, оставлен
ном Стрельниковым, и попыта
лись въехать на остров. Это им 
не удалось, поскольку берег ока
зался слишком крут и высок. 
После нескольких неудачных по
пыток одолеть подъём БТР ото
шёл в укрытие на советском бе
регу.

В это время подоспел резерв 
соседней заставы во главе с Ви
талием Бубениным.

Старший лейтенант В.Бубе- 
нин командовал соседней заста
вой «Кулебякины Сопки», нахо
дившейся в 17-18 километрах 
севернее острова Даманский. 
Получив утром 2 марта телефон
ное сообщение о стрельбе на 
острове, В.Бубенин посадил в 
БТР около двадцати бойцов и 
поспешил на выручку соседям. 
Около 11.30 бронетранспортёр 
достиг о.Даманского и вошёл в 
одну из затянутых льдом проток. 
Услышав сильную стрельбу, по
граничники высадились из ма
шины и развернулись цепью в 
направлении доносящихся выс
трелов. Почти сразу они столк
нулись с группой китайцев, за
вязался бой. Нарушители заме
тили В.Бубенина и перенесли 
огонь на его группу. Старший 
лейтенант был ранен и контужен, 
но управления боем не утратил. 
Оставив на месте группу солдат 
во главе с младшим сержантом 
В.Каныгиным, Виталий Бубенин 
и четыре пограничника двину
лись вокруг острова, заходя в 
тыл китайской засады. Бубенин 
сам встал к крупнокалиберному 
пулемету, а его подчиненные 

вели огонь по обоим флангам. 
Несмотря на многократное пре
восходство в живой силе, китай
цы попали в крайне неприятное 
положение: с острова их об
стреливали группы Бабанского 
и Каныгина, а с тыла - маневри
рующий БТР. Огнём с китайско
го берега на бронетранспорте
ре был поврежден прицел, гид
равлическая система уже не 
могла поддерживать необходи
мое давление в шинах, началь
ник заставы получил новое ра
нение и контузию.

Бубенин сумел обойти остров 
и укрыться на берегу реки. До
ложив в отряд об обстановке и 
пересев затем в БТР Ивана 
Стрельникова, старший лейте
нант опять вышел к протоке. Но 
теперь он повёл машину непос

редственно по острову вдоль ки
тайской засады.

Кульминация боя наступила в 
тот момент, когда Бубенин унич
тожил командный пункт китай
цев. После этого нарушители 
стали покидать свои позиции, 
унося с собой убитых и раненых. 
Китайцами на месте "лёжек" 
были брошены циновки, телефо
ны, магазины,несколько единиц 
стрелкового оружия. Там же в 
большом количестве были най
дены использованные индивиду
альные перевязочные пакеты.

Расстреляв боезапас, БТР Бу- 
бенина отошёл на лёд между 

островом и советским берегом. 
Остановились, чтобы принять на 
борт двух раненых, но в этот мо
мент машина была подбита.

Ближе к 12.00 недалеко от ос
трова приземлился вертолёт с 
командованием Иманского по
гранотряда. Начальник отряда 
полковник Д.В. Леонов остался 
на берегу, а начальник политот
дела подполковник А.Д.Констан
тинов организовал поиск ране
ных и погибших непосредствен
но на Даманском.

Несколько позже к месту со
бытий прибыло подкрепление с 
соседних застав. Так закончи
лось первое боевое столкнове
ние на Даманском 2 марта 1969 
года.

БОЙ ВТОРОЙ
После событий 2 марта на о. 

Даманский постоянно выходили 
усиленные наряды (не менее 10 
пограничников, вооруженные 
групповым оружием).

В тылу, на расстоянии не

скольких километров от о.Да
манский, была развернута мо
тострелковая дивизия Советс
кой Армии (артиллерия, реак
тивные установки залпового 
огня "Град"). Китайская сторо
на также накапливала силы для 
очередного наступления. Вбли
зи острова на территории КНР 
готовился к боевым действиям 
24-й пехотный полк Националь
но-освободительной армии Ки
тая (НОАК) численностью около 
пяти тысяч военнослужащих.

Ночьс14на15 марта на гра
нице стояла тревожная. В туск
лом мерцании звезд на белой 
равнине реки огромным сумрач
ным пятном выделялся остров 
Даманский. Все вокруг словно 
вымерло. Занимался рассвет.

Советские пограничники под 

командованием подполковника 
Е.Яншина расположились на 
кромке острова. Отряд располо
жился на острове четырьмя груп
пами, на расстоянии порядка 100 
метров друг от друга, отрыли 
окопы для стрельбы лежа.

Около 9.00 15 марта на китай
ской стороне заработала громко
говорящая установка. Советских 
пограничников призывали поки
нуть "китайскую” территорию. На 
советском берегу тоже включи
ли громкоговоритель. Трансля
ция велась на китайском языке и 
довольно простыми словами: 
"Одумайтесь, пока не поздно, пе

ред вами - сыновья тех, кто ос
вобождал Китай от японских зах
ватчиков".

Через некоторое время с обе
их сторон наступила тишина, а 
ближе к 10.00 китайская артил
лерия и миномёты начали об
стрел острова. Одновременно 
три роты китайской пехоты по
шли в атаку. Начался ожесточён
ный бой, который длился около 
часа.

К 11.00 у оборонявшихся ста
ли заканчиваться боеприпасы, и 
тогда Яншин на БТРе доставил их 
с советского берега. Отряд Ян
шина стойко удерживал позиции 
даже в условиях угрозы окруже
ния. Отойдя назад, китайцы ста
ли группироваться на своём бе
регу напротив южной оконечнос
ти острова. От 400 до 500 солдат 
явно намеревались ударить в тыл 
советским пограничникам.

Чтобы сорвать замысел про
тивника, гранатомётный расчёт 
сержанта Ильи Кобеца открыл 
меткий огонь по противнику. Это-

го в сложившихся условиях было 
недостаточно, и тогда полковник 
Леонов принял решение совер
шить рейд на трёх танках. Танко
вая рота была обещана Леонову 
ещё 13 марта, но девять машин 
подошли только в разгар боя. Ле
онов занял место в головной ма
шине, и три Т-62 двинулись в на
правлении южной оконечности 
Даманского.

Примерно на том месте, где 
погиб Иван Стрельников, коман
дирский танк был подбит китай
цами выстрелом из гранатомё
та. Леонов и члены экипажа по
лучили ранения. Покинув танк, 

направились 
к своему бе
регу. Здесь в 
полковника 
Леонова по
пала пуля - 
прямо в сер
дце.

Погранич
ники продол
жали вести 
бой и не по
зволили ки
тайцам вый
ти на запад
ный берег 
острова. Об
становка на
калялась, ос
тров мог 
быть утрачен. 
В это время 
было приня
то решение 
об ирпо^зр- 
вании артил
лерии и вво

де в бой мотострелков.
В 17.00 дивизион установок 

"Град” нанес огневой удар по ме
стам скопления живой силы и 
техники китайцев и их огневым 
позициям. Одновременно полк 
ствольной артиллерии открыл 
огонь по выявленным целям. На
лёт оказался исключительно точ
ным: снаряды уничтожили китай
ские резервы, миномёты, бое
припасы.

Артиллерия била 10 минут, а 
в 17.10 в атаку пошли мотострел
ки и пограничники под командо
ванием подполковника Смирно
ва и подполковника Константи
нова. БТРы вошли в протоку, пос
ле чего бойцы спешились и раз
вернулись в сторону вала вдоль 
западного берега. Противник на
чал поспешный отход с острова. 
Даманский был освобождён, но 
еще кое-где в сумерках разда
вались короткие автоматные 
очереди. Под свет ракет, выпу
щенных с противоположного бе
рега, было видно, как китайские 

солдаты, покидая Даманский, 
злобно потрясали кулаками.

20 октября 1969 года в Пеки
не прошли переговоры глав пра
вительств СССР и КНР. Итог этих 
переговоров: удалось достичь 
соглашения о необходимости 
проведения демаркационных ме
роприятий участков советско-ки
тайской границы.

В ходе демаркации границы 
между СССР и Китаем в 1991 году 
остров Даманский отошёл к КНР.

За мужество и героизм, про
явленные при защите государ
ственной границы, старший лей
тенант Иван Стрельников (по
смертно), начальник погранотря
да полковник Демократ Леонов 
(посмертно), старший лейтенант 
Виталий Бубенин и младший сер
жант Юрий Бабанский были удо
стоены звания Героя Советского 
Союза. Всего же со 2 по 15 марта 
на Даманском погибли 49 совет
ских пограничников.

Вечная память погибшим! 
Слова благодарности и уважение 
живым!

В Екатеринбурге живет Лидия 
Федоровна Стрельникова. Она в 
тот роковой день 2 марта 1969 
года, с двумя маленькими деть
ми на руках, 12 часов ничего не 
зная о судьбе мужа, находилась 
на заставе, перевязывала ране
ных, оказывая им первую по
мощь.

Жена начальника заставы Ли- 
Дия Федоровна Стрельникова 
впоследствии была награждена 
орденом Красной Звезды.

Сейчас Л.Ф.Стрельникова ак
тивно занимается патриотичес
ким воспитанием молодежи, что
бы не были забыты самоотвер
женность, героизм и мужество 
наших воинов.

Группа общественных 
связей Регионального 

пограничного управления 
по УрФО.

НА СНИМКАХ: председа
тель Президиума Верховного 
Совета СССР Н.В.Подгорный 
вручает орден Красной Звез
ды Л.Ф.Стрельниковой (ап
рель 1969 г.). Москва. Кремль; 
старший лейтенант Иван 
Стрельников;пограничники на 
марше.

При подготовке материала 
использованы статья «Тот са
мый Даманский...» газеты 
«Граница России» (№9 за март 
2008 г.), фотоархив Регио
нального пограничного управ
ления ФСБ России по Уральс
кому федеральному округу.

Организатор торгов - ООО «Городское Агентство Недвижимости» сообща
ет о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО 
«Стройинвест»

Время и место проведения торгов: 15 апреля 2008 года в 11.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 «А».

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот № 1. Однокомнатная квартира. Общая площадь квартиры - 33,5 кв. м; 

жилая 16 кв. м (Ханты-Мансийский автономный округ, г.Советский, д. 37, кв. 33). 
Характеристики объекта: Квартира расположена в многоквартирном жилом доме, 
фундамент - железобетонные блоки, стены - крупноблочные, перекрытия - ж/б 
плиты, полы - бетонные, покрытые линолеумом, сан. узел - совмещенный; лоджия 
- застекленная.

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими 
документами, оценкой, проектом договора купли-продажи и др. документами можно 
с 16 марта по 10 апреля 2008 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Посадская, 21, к. 
414. (Предварительная запись по тел. (343) 233-77-06).

Начальная цена продажи - 1048784 рубля.
Размер задатка - 100000 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества - закрытая.
Порядок оформления участников торгов:
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевремен

но подавшие заявку на участие в торгах с приложением представляемых докумен
тов и внесшие сумму задатка. Документом, подтверждающим внесение суммы 
задатка, является выписка банка с лицевого счёта.

Срок, время и место подачи заявок: с 16 марта по 10 апреля 2008 года 
включительно с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: город Екатеринбург, 
ул. Посадская, 21, ком. 414 (предварительная запись потел. (343) 233-77-06).

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:
1 .Заявка и Соглашение о задатке по утверждённой организатором форме.
2 .Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой банка об 

исполнении.
3 .Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4 .Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
• Нотариально заверенные копии учредительных документов;
• Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра

ции в ФНС России;
• Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
• Нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (избра

нии) исполнительного органа;
• Решение компетентного органа управления юридического лица о соверше

нии крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или ориги
нал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что соверша
емая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересо
ванность) с приложением бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с

отметкой налогового органа о принятии.
• Сведения о доле РФ. субъектов РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных 
обществ или письменное заверение за подписью руководителя с приложением 
печати - для иных обществ.

• Выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки не 
резидентом РФ);

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии:
• Свидетельство о регистрации в качестве ИП;
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт;
Для физических лиц:
• Паспорт;
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт, нотариально заверенная ко

пия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физичес

ких лиц, адреса их проживания указываются полностью.
Предоставляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, ис

правлений. Лица, предоставившие документы с нарушением вышеприведенного 
перечня или требований к их оформлению, до участия в торгах не допускаются.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
ООО «Стройинвест»
ИНН/КПП 6603012906/660301001
Уральский банк СБ РФ г.Екатеринбург
Р. сч. 40702810316390100262
Кор. сч. 30101 8105 00000000 674 БИК 046 577 674
В платёжном документе обязательно указываются: номер соглашения о задат

ке, дата проведения аукциона, номер лота.
Задаток принимается в срок до 10 апреля 2008 года включительно.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену. 

Победитель выявляется в ходе проведения торгов.
Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их прове

дения, 15 апреля 2008 года с 11.00 до 12.00 местного времени.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управляющий не позднее 

чем через 10 (десять) дней с даты подведения итогов торгов подписывают договор 
купли-продажи имущества.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение од

ного месяца с даты заключения договора купли-продажи. 8 случае неуплаты в 
установленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы, связанные с переходом (регистрацией) права собственности на ука
занное имущество, возлагаются на победителя торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договоров на оказание услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей отечественного производства для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являю
щийся Организатором конкурса, находящийся по ад
ресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: 
(343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - Исполнителей) к учас
тию в открытом одноэтапном конкурсе без предва
рительного квалификационного отбора на право зак
лючения договоров на оказание услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию автомобилей отече
ственного производства для нужд ОАО «Свердлов
энергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, усло
вий договора и предъявляемых требований к участ
никам конкурса содержится в Конкурсной докумен
тации, которая будет предоставлена любому Испол
нителю по его письменному запросу по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 602 А или по 
факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевре
менно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями Конкурсной докумен
тации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запеча
танных конвертах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 
602 А, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - 
начальник отдела закупок, тел. (343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 
14.04.2008 г., 09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора 
претендента произойдет в 10.00 местного времени 
14.04.2008 г. по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты 
конкурса на официальном сайте ОАО «Свердлов
энергосбыт» ( ).www.sesb.ru

Мы, ЗАЙЦЕВ Александр Михайлович (свидетельство на право собственности на землю: серия РФХХХСВО 
18-10 № 0567028 от 31.10.1996 г.), ЗАЙЦЕВ Сергей Михайлович (свидетельство на право собственности на 
землю: серия РФХХХСВО 18-10 № 0455728 от 28.10.1996 г.), ЗАЙЦЕВА Нина Николаевна (свидетельство на
право собственности на землю: серия 
долевой собственности С.П.К. "Николо- 
Павловский", сообщаем о намерении 
выделить земельный участок № 1, кото
рый находится с правой стороны авто
дороги на с. Петрокаменское при выез
де из села Николо-Павловское, площа
дью 12,51 га в натуре.

На схеме выделенный участок зашт
рихован.

Возражения от участников общей до
левой собственности С.П.К. "Николо- 
Павловский" принимаются в течение од
ного месяца со дня публикации по адре
су: 622911, Свердловская обл., Приго
родный район, с. Николо-Павловское, 
переулок Пионерский, дом 8, кв. 1.

РФХХХСВО 18-10 № 0473375 от 25.07.1996 г.), участники общей

http://www.sesb.ru
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Без звания. Но с Именем
Как часто в эссе, посвященных памяти 
человека, пишут: «Сегодня ему 
исполнилось бы 50...» Или 60... Или... А 
может, надо не так? «Он не мог дожить до 
этого юбилея, не мог. Никак. Ведь на его 
долю выпало столько потрясений, столько 
испытаний, что не перестаешь удивляться, 
как продержался и эти, не столь 
длительные, годы». И всё-таки никак не 
уйти от фразы: «Сегодня ему исполнилось 
бы 90». Ему - Борису Самуиловичу Когану.

Его помнят многие в театрально-журналистс
ком мире Свердловской области. И не только те, 
кто закончил журфак. И не только те, кто связан 
с искусством. И не только на Урале: в Москве, в 
других городах, в странах ближнего зарубежья, 
где работают его бывшие студенты, друзья по 
совместной работе, ученики учеников.

Театральный рецензент. Долгие годы - пред
седатель секции критики Свердловского отде
ления СТД России. Автор (и ведущий) многих те
лепередач, сотен статей о театре. Декан факуль
тета журналистики, заведующий кафедрой пе
чати. Театралы - профессионалы и любители - 
как зеницу ока хранят его книги «Театр зажигает 
огни», «Добрый мир оперетты».

Нет, не отпраздновал он многих своих юбиле
ев. Как мог дожить до 80, до 90 лет мальчишка, с 
детства привыкший сдерживать свои чувства. 
Как это делают разведчики. Не зря во время вой
ны Борис Коган был назначен командиром раз
ведывательного подразделения.

Девятилетним он остался без матери. На пле
чи легли и заботы по дому, и воспитание млад
шего брата. Не закончив среднюю школу, посту
пил в учительский институт. Через 2 года пошел 
учительствовать в школу на ВИЗе, который был 
тогда окраиной города. Во всех смыслах. И в 
трудных обстоятельствах выработал восемнад-

цатилетний педагог в себе умение преодолевать 
массу трудностей. Он с юности владел удиви
тельным умением завоевывать сердца всех, кого 
учил, кем руководил, мгновенно приобретать ав
торитет, несмотря на разницу в возрасте, вызы
вать безграничное уважение. При этом был су
ров, жёстко требователен к себе. Эти качества 
удивляли, поражали всех, с кем его сводила 
жизнь.

До войны Борис Коган закончил ещё и КИЖ - 
коммунистический институт журналистики (по
зднее - журфак УрГУ). Талантливого студента ос
тавили в институте преподавателем, дали отсроч
ку от призыва в армию. «Нет, я должен служить, 
как все», - твердо сказал он расстроенному отцу. 
Через год началась война. «Еду сдавать экзамен 
на звание мужчины», - писал Борис домой. Ах, 
каким длинным, каким страшным, каким трудным, 
полным ежедневных смертельных опасностей 
оказался этот экзамен. Дважды попадал в окру
жение. Дважды выходил из него. Дважды прове
ряла на прочность автоматная очередь - ране
ния...

И, как оценки за экзамены, - ордена и меда
ли. Советские и зарубежные, в том числе - ме
даль «За отвагу». Её давали за личный героизм. 
И далеко не каждому. А ещё за небывалую храб
рость наградили его двумя именными пистоле
тами. Один - от генерала армии П.И.Батова, вто
рой - от самого маршала К.К.Рокоссовского, 
прославленного полководца. Всю жизнь Борис 
Самуилович оставался на редкость скромным 
человеком, нечасто носил ордена и медали. Толь
ко орденские планки по большим праздникам. И 
почти случайно его близкие, спустя много лет 
после победы, узнали о необычной странице во
енного прошлого разведчика Бориса Когана.

Один из его студентов написал о преподава
теле, которого не может забыть и помнит по про

шествии более чем двух десятилетий: «Борис Са
муилович Коган учил студентов освещению воп
росов культуры. Очень трудно было представить 
этого интеллигентнейшего человека с бархатным 
голосом и изысканными манерами во фронто
вых условиях, тем более в качестве командира 
разведывательного подразделения. Сам Борис 
Самуилович из всех своих регалий более всего 
ценил медаль «За отвагу», которую «по совокуп
ности заслуг» не давали. А ещё он читал спец
курс о творчестве фронтовых журналистов. Это 
было что-то».

Время от времени в газетах появляются вос
поминания о любимом преподавателе, не имев
шем ни ученого звания, ни степени. Однажды 
зашел разговор об этом, и выпускники, слушав
шие его лекции, писавшие под его руководством 
дипломы, сказали в один голос: «Ему не надо 
было ни звания, ни степени. У него было имя».

Он был человеком суровым и удивительно 
скромным. Предельно деликатным и столь же 
требовательным. С фронта не ехал в отпуск, го
воря: «Останусь жив - вернусь совсем». Всё, что 
делал, принимал близко к сердцу. Горел. И сго
рел. До обидного быстро и рано. Впрочем, когда 
бы ни сгорел человек - всё равно рано.

Более шестнадцати лет Бориса Самуиловича 
нет среди живущих. Его не встретишь в партере 
обожаемой им музкомедии, его голос не разда
ется в стенах Дома актера. Но он - с нами, он 
среди нас, в сердцах многих, кто преклоняется 
перед его именем и не перестает восхищаться 
его истинной интеллигентностью. Его помнят не 
только потому, что был он настоящим педаго
гом, одаренным журналистом, храбрым вои
ном, знатоком и ценителем прекрасного. Одна 
его выпускница сказала: «Про одного говорят: 
он был вдумчивым педагогом. Про другого: он 
был чутким воспитателем. Про третьего: он был

одаренным журналистом. Борис Самуилович был 
Учителем. В самом высоком смысле слова. По
тому что учил, каким быть, когда трудно, учил, 
как писать, как мыслить, как вести себя в дни 
самых суровых испытаний. Учил собственным 
примером. Он учил нас профессии, чистому и 
честному отношению к ней. Многие из его вы
пускников стали известными, популярными и 
даже знаменитыми. Но рядом с ним они всегда 
оставались его учениками».

Его газетные публикации были подписаны про
сто: «Б.Коган». Эта фамилия, ставшая Именем, 
не нуждалась в титулах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива семьи Б.С.Когана.

■ УВЛЕЧЕНИЕ

Аромат женщины:
уроки французского

Галина Федорова, учительница французского языка из 
Каменска-Уральского, коллекционирует... ароматы. В ее 
квартире - огромное количество духов, флакончиков из- 
под парфюмерии и специализированной литературы. Плюс 
- необычайный букет различных парфюмерных запахов, в 
целом составляющий изумительный аромат свежести. О 
духах она знает если не все, то очень многое. И готова
делиться своими знаниями.

Все началось в детстве. Лю
бовь к прекрасному привили 
мама и старшая сестра, обла
давшие врожденным вкусом. Га
лина вспоминает:

-Они обсуждали красивые 
платья, качественную пудру, хо
рошие духи, а я все не могла по
нять: как они оценивают? Како
вы критерии качества? И только 
когда подросла, я поняла, что 
существуют определенные алго
ритмы, применяя которые ты мо
жешь определить, качественная 
это вещь или нет.

Окончив школу, Галина реши
ла связать свое будущее с фран
цузским языком и, поступив в 
Свердловский педагогический 
институт, всерьез взялась за его 
изучение. Изучала столь хоро
шо, что ее послали на стажиров
ку во Францию. Это была вторая 
в истории Советского Союза (!) 
группа студентов, которой пре
доставили право выезда за ру
беж. Конкурс был очень большой 
- по всей стране. Претендентов 
отбирали «поштучно». И Галина 
оказалась в числе победителей.

-Вот когда я окунулась в море 
парфюмерии! - рассказывает 
она. - Это было советское вре
мя. Достать настоящие духи или 
косметику было проблематично. 
Мы, молодые русские студенты, 
в свободное время гуляли по 
Парижу и, конечно же, не могли 
пройти мимо манящих витрин. 
Тогда я купила очень много книг 
и чуть ли не жила в парфюмер
ных магазинах. Мне особенно 
нравился сервис: делаешь по
купку, и продавец обязательно

дает тебе пробники (у нас тако
го не было). Каждый раз, когда 
я, благоухая, возвращалась в 
общежитие, все, смеясь, гово- 
б'йЪй:‘«Таля опять ходила в пар
фюмерный магазин». Вот тогда- 
то я и «заболела ароматами».

Галина собирала информа
цию по крупицам. Чаще всего 
находила сведения во француз
ских изданиях. Так у нее скопи
лась огромная масса информа
ции, которую она стала систе
матизировать. В итоге появи
лись ее первые статьи в мест
ных газетах. Материалы пользо
вались успехом у городских жен
щин, многие вырезали статьи, 
обклеивали скотчем и носили с 
собой, как источник информа
ции. Это было начало пере
стройки, в любом «комке», как 
тогда называли торговые киос
ки, продавалась самая затра
пезная туалетная вода неизвес
тного происхождения, которую 
продавец считал долгом назвать 
французской. Никто не хочет, 
чтобы его обманывали, а сове
ты Галины в то время были прак
тически единственным путево
дителем в мире парфюма.

Позже она стала консультан
том в одном из городских сало
нов красоты.

-Жаль, но эта работа была 
недолгой, - говорит Галина. - 
Услуга в салоне должна быть 
бесплатной, но так как все аро
маты я покупаю на собственные 
деньги, бесплатными мои кон
сультации быть не могли.

«Бизнес» закончился, не на
чавшись. Однако общение с кли-

ентками вывело ее на новую сту
пень развития.

-Я заметила, что многие 
стесняются описывать аромат, 
- объясняет Галина.- У россий
ских женщин есть какая-то за- 
жатость в выражении своего 
мнения. Они всецело полагают
ся на рекламу, а не на свои соб
ственные чувства. Конкретный 
пример: я проводила семинар, 
все ароматы у меня были запи
саны на блотерах, то есть кли
ентки не знали, какой аромат 
они пробуют, анализируют. Они 
должны были описать свои ощу
щения. Одна из женщин, зау
ченно сказав, что «это - аромат 
свежести и чистоты», зарделась 
и продолжила: «Знаете, у меня 
такое ощущение, я даже стес
няюсь его назвать... Этот аро
мат у меня ассоциируется с мо
лодой, красивой женщиной, 
кормящей грудью маленького 
ребенка». Я удивилась, потому 
что когда я сама впервые изу
чила этот аромат, у меня было

точно же такое ощущение...
Сколько на сегодняшний день 

духов в коллекции Галины, ска
зать сложно, сама она уже дав
но не считает. Все ароматы она 
пробовала. Какие-то ей нрави
лись, какие-то нет. Она призна
ется:

-Я вообще люблю ароматы 
как таковые. Я люблю, когда кто- 
то идет и от него пахнет прият
но. Мне доставляет удоволь
ствие понюхать, как французы 
это называют, «надушенный 
след».

Два года назад Галина снова 
была в Париже. Вспоминает:

-Меня поразил аромат, кото
рый исходил от японских муж
чин. У меня было огромное же
лание подойти и спросить: «Что 
за аромат?», «Чем вы пахнете, 
японские мужчины?»... Но в силу 
этических проблем я не могла 
подойти к ним и спросить. Ког
да наша группа зашла в парфю
мерный магазин и начала поку
пать ароматы, я увидела, что в

магазине есть продавец - япон
ка. Я задала ей массу вопросов, 
которые меня терзали. Она была 
удивлена, что я заметила, что от 
японских мужчин летом исходил 
какой-то тонкий, изумительно 
чистый аромат. Японские жен
щины так не пахли. Как выясни
лось, дело в том, что в странах, 
где доминируют мужчины, жен
щинам непозволительно пахнуть 
лучше мужчин. У нас в русском 
языке «жена» - «твоя женщина». 
В Японии «жена» - это «нечто, 
что ходит по комнате». Видимо, 
исходя из этой философии, жен
щина не имеет права оставлять 
после себя надушенный след, 
как это делаем мы, европейки. 
Хотя сейчас Япония очень евро
пеизируется, и их молодежь 
тоже ходит уже вся накрашен
ная и надушенная.

Однажды ей из Франции при
слали аромат, в переводе с 
французского «Дух времени». 
Она тогда после распределения 
после окончания института ра
ботала в школе, и когда у нее 
появился этот аромат, зашла в 
класс, провела урок. Когда урок 
заканчивался, по привычке на
чала открывать окна, чтобы про
ветрить аудиторию. Тут в класс 
гурьбой зашли десятиклассни
ки, большинство - девочки. Пер
вое, что они ей крикнули: «Гали
на Максимовна, не открывайте 
окна! Здесь стоит изумительный 
аромат...».

«Надушенный след», как на
зывают французы уловимый за
пах парфюма, сопровождает 
Галину Федорову на протяже
нии всей жизни. Близкие люди 
поначалу расстраивались, ведь 
это заметный выброс из ко
шелька простого преподавате
ля. Но постепенно они и сами 
начали заражаться этим делом. 
Увлекся сын - стал покупать 
себе мужские ароматы. Потом 
увлеклась дочь. Потом стали

покупать книги. Сейчас сын «вы
писывает» литературу из Интер
нета.

Сегодня Галина пишет эссе о 
духах, в котором будут впечат
ления каменских женщин. О 
себе говорит:

-Мое увлечение, которое по
началу считали пустой тратой 
денег, стало неплохим хобби. 
Несмотря на якобы свою беспо
лезность, ароматы играют боль
шую роль в жизни человека. С 
их помощью люди создают ком
фортное пространство.

И напоследок один совет для 
представительниц прекрасного 
пола.

-Магазин - это не то место, в 
котором следует делать оконча
тельный выбор при покупке пар
фюма. Слишком много арома
тов. Правильнее всего сбрыз
нуть понравившимся на блоте- 
ре ароматом руку, при условии, 
что никаких кремов и других ду
хов на коже нет. И уйти. Как го
ворят знаменитые парфюмеры, 
«с духами надо переспать». На
утро, когда они выветрятся, ос
танется одна, базовая нота. И 
если она понравится, если она 
«зацепит», значит, духи или туа
летную воду можно покупать. 
Если аромат вызывает диском
форт, то о нем следует забыть. 
И еще: при выборе духов следу
ет ориентироваться только на 
себя.

Анастасия ПАВЛОВА.
НА СНИМКАХ: Галина Фе

дорова; флакон изысканного 
аромата.

■ ГОД чистоты

Операция «Парковка»
Для многих жителей Екатеринбурга и 
Свердловской области давно стала 
привычной нелицеприятная картина, когда 
автовладельцы оставляют свои машины на 
газонах, тротуарах, детских площадках, там 
же «складируют» автомусор, оставляя после 
себя пустые емкости из-под масла или 
тосола, автопокрышки, пришедшие в 
негодность, и многое другое на платных 
стоянках. На асфальте же после 
автомобилей остаются масляные пятна. И 
как бы самоотверженно ни боролись против 
таких самовольных парковок за чистый 
воздух и спортивные площадки для детей 
жители домов, во дворе которых 
расположены парковки, толку было мало.

При этом самовольные хозяева таких дворо
вых парковок, как правило, не имеют ни догово
ров на оказание услуг, ни документов на земле
отвод. Между тем деньги с автовладельцев они 
собирают исправно, и средства эти поступают в 
доход полукриминальных структур, которые, ес
тественно, не производят соответствующие на
логовые отчисления. Помимо этого, они не опла
чивают счета за потребляемую электроэнергию, 
поскольку электричество к будкам, в которых си
дят «новоиспеченные» бизнесмены, подведено 
пиратским образом. От жителей Екатеринбурга и 
области в различные инстанции постоянно посту-

пают жалобы о том, что из-за огромного скопле
ния автомобилей во дворах полностью парализо
вано движение. По этой причине в случае взрыва, 
пожара и иного форс-мажора представители эк
стренных служб просто не смогут помочь предот
вратить тяжелые последствия.

В связи с этим начальник ГУВД по Свердловс
кой области генерал-лейтенант милиции Михаил 
Никитин и первый заместитель прокурора обла
сти старший советник юстиции Владимир Век
шин провели оперативное совещание с участием 
всех заместителей начальника ГУВД и руководи
телей служб и подразделений аппарата милицей
ского главка. Поводом стал приказ генерала Ни
китина о проведении на территории области ши
рокомасштабной профилактической акции «Пар
ковка», в рамках которой в течение марта будут 
проводиться рейды по выявлению незаконных 
автостоянок в Екатеринбурге и городах Сверд
ловской области.

Помимо сотрудников органов внутренних дел, 
к участию в операции привлечены сотрудники 
прокуратуры, функция которых заключается в 
проведении проверок работы местных органов 
власти населенных пунктов Свердловской обла
сти по организации законных парковок и защите 
интересов жителей. Также в акции задействова
ны представители федеральной миграционной 
службы РФ, в компетенцию которых входит про

ведение проверок по выявлению лиц, работаю
щих на нелегальных автопарковках, не имеющих 
права на работу в соответствии с действующим 
российским законодательством. Как правило, 
владельцы нелегальных автостоянок использу
ют труд мигрантов-нелегалов. Выходцы из ближ
него зарубежья трудятся за гроши, тогда как ос
новная сумма дохода идет в карман владельцам 
незаконных стоянок и лицам, контролирующим 
данный бизнес.

Кроме того, в проведении массовых проверок 
участвуют сотрудники ГИБДД, управление соб
ственной безопасности, управление по борьбе с 
экономическими и налоговыми преступлениями 
ГУВД области.

Такой широкий круг специалистов необходим 
для того, чтобы оперативно и качественно прове
рять объекты. К примеру, если владельцы авто
стоянок нарушают налоговое законодательство, 
то ими занимаются представители УНП, если на 
стоянке обнаружены краденые автомобили - 
представители ГИБДД или уголовного розыска, а 
в случае отсутствия необходимых документов, 
обязательных для ведения бизнеса, - представи
тели управления по борьбе с экономическими 
преступлениями (УБЭП).

Конечно же, особое внимание уделено людям 
в погонах, которые «крышуют» незаконные пар
ковки и получают за это мзду. С ними работают

оперативники управления собственной безопас
ности (УСБ) ГУВД.

В связи с тем, что нынешний год объявлен гу
бернатором Росселем годом чистоты в Свердлов
ской области, в акции участвуют и представители 
экологической милиции.

В настоящий момент в ГУВД уже создана и 
приступила к работе специальная рабочая груп
па, специалисты которой ежедневно докладыва
ют начальнику областного милицейского главка 
Михаилу Никитину о результатах проведенной ра
боты.

В целях повышения эффективности применяе
мых мер представители пресс-службы ГУВД Свер
дловской области обращаются к автовладельцам 
с просьбой не нарушать закон и оставлять маши
ну только в специально отведенных местах, так 
как в противном случае автомобили будут эвакуи
рованы на штрафстоянки. Также граждан просят с 
пониманием отнестись к работе проверяющих ор
ганов и по возможности оказать содействие пу
тем сообщения сведений о нелегальных парков
ках, незаконных поборах и представителях орга
нов внутренних дел, которые обеспечивают дея
тельность незаконных предприятий по отмыванию 
денег. Убедительно просим сообщать об извест
ных фактах правонарушений по круглосуточным 
«телефонам доверия» ГУВД в Екатеринбурге: 358- 
71-61, 222-00-02, 269-78-98, 257-11-05; в Ниж
нем Тагиле - (3435)97-62-21; в Каменске -Уральс
ком - (3439)32-33-78; в Серове - (34385)902-09; в 
Первоуральске - (34392)705-39. Вся информация 
будет передана в соответствующие милицейские 
подразделения и проверена.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Свердловчане — 
абсолютные чемпионы

СПАРТАКИАДА
Победой в общекоманд

ном зачёте спортсменов 
Свердловской области за
вершилась / зимняя Спарта
киада молодёжи России.

Наши земляки набрали 1110 
очков, опередив в итоговом 
рейтинге команды Челябинской 
области (882 очка) и Краснояр
ского края (789 очков). Всего в 
пятнадцати видах программы 
Спартакиады приняли участие 
представители 55 субъектов 
Российской Федерации.

Из индивидуальных резуль
татов отметим три победы Ека
терины Беловой в шорт-треке, 
к которым она добавила еще и 
«серебро» в эстафете. Всего 
свердловчане выиграли 30 зо

лотых, 15 серебряных и 23 
бронзовых медали. Наиболее 
успешно наши спортсмены вы
ступили в соревнованиях по 
прыжкам с трамплина, шорт- 
треку, мужскому и женскому 
хоккею с шайбой. Серебро в ко
мандном первенстве — у конь
кобежцев, двоеборцев, масте
ров скелетона и хоккея с мячом. 
Бронзовые медали - у лыжни
ков, горнолыжников, бобслеи
стов и фигуристов.

Заметим, что ранее Сверд
ловская область уже была луч
шей на трёх Спартакиадах уча
щихся и летней молодёжной 
Спартакиаде, проходившей в 
2006 году.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Не хватило 
16 секунд...

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Финал. 

Первый матч: «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва) - 1:1 (14.Агапов - 
40.Сирило).

Не знающее поражений в ны
нешнем чемпионате «Динамо», 
среди прочих, трижды обыгра
ло и наш «ВИЗ», а еще один матч 
между соперниками закончил
ся вничью. Финал Кубка Рос
сии предоставлял екатеринбур
жцам прекрасную возможность 
взять реванш. Тем более, что 
наших ребят наверняка подбад
ривали приятные воспоминания 
о прошлогодних встречах за 
этот трофей.

Хозяева сразу же взяли 
бразды правления в свои руки. 
Активный прессинг заставлял 
московских бразильцев(а тако
вых у «Динамо» в составе шес
теро, из которых трое - Пула, 
Сирило и Пеле Джуниор - уже 
являются гражданами России) 
ошибаться и нарушать правила. 
Действовали горячие южноаме
риканские парни порой очень 
жёстко, в 
одном из 
эпизодов в 
борьбе за 
мяч Пеле 
Джуниор 
локтем уго
дил в лицо 
Тимощенко- 
ву, получив
шему сотря
сение моз
га. Счёт к 
тому мо
менту был 
уже 1:0. Это 
Агапов су
мел найти 
брешь в
плотной обороне соперника.

Тот же Агапов и Хамадиев 
могли значительно увеличить 
шансы «ВИЗа» на победу, но ре
ализовать отличные возможно
сти не смогли. Впрочем, актив
ность хозяев принесла им ди
виденды в виде пяти фолов «Ди
намо». Однако опытные москви
чи смогли удержаться на этой 
критической отметке, и неволь
но помогли в этом им сами ви- 
зовцы. Они начали осторожни
чать, жаться к своим воротам, 
пытаясь сохранить до финаль

ной сирены свое минимальное 
преимущество. Перегруппиро
вав четвёрки, москвичи осади
ли ворота Зуева, и когда до си
рены оставалось всего 16 се
кунд, Сирило в сутолоке первым 
успел к катившемуся вдоль ли
нии мячу.

Юрий Руднев, главный 
тренер «Динамо»:

-В первой половине встречи 
наши бразильцы, привыкшие 
сами атаковать, были шокирова
ны прессингом «ВИЗа». Екатерин
буржцы заставили их двигаться 
без мяча, чего они не любят. На 
полуспущенных шинах «ВИЗ-Си- 
нару» не проедешь, надо играть 
на скоростях. Это удалось только 
после перерыва, особенно во вто
рой части второго тайма. Счёт 1:1, 
на мой взгляд, отражает нынеш
нее соотношение сил.

Должен заметить, что есть 
претензии и к судейской брига
де, и к организации Кубка. Про
водить ответный матч 20 мая, 
через два месяца - это нонсенс.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Две сильнейшие команды 
страны показали, на мой взгляд, 
игру, достойную финала. Могу 
посетовать на нереализован
ные моменты при счёте 1:0. Ко
нечно, лучше было бы ехать в 
Москву с «плюс один». Однако 
шансы на успех у нас остаются.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: мгновением 

раньше Сирило (в центре) 
сравнял счет.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Успешно высту

пают свердловские биатлонис
ты на очередных этапах Кубка 
Европы, проходивших в италь
янском городке Чезано-сан-Си- 
карио.

На седьмом этапе в сприн
терской гонке на 10 км ново- 
уралец Сергей Башкиров за
нял второе место, отстав от 
победителя Даниэля Бёма 
(Германия) на шесть секунд. 
А в гонке преследования ура
лец, несмотря на четыре про
маха, обошёл всех соперни
ков и завоевал золотую ме
даль.

На восьмом этапе Башкиров 
финишировал в спринте чет
вёртым. Отличилась его зем
лячка Екатерина Крылаткова, 
всего 2,5 секунды уступившая 
Тине Бахман (Германия). Ещё 
две новоуральские спортсмен
ки - Любовь Петрова и Елена 
Давгула - заняли седьмую и 
двенадцатую позиции соответ
ственно.

ХОККЕЙ. После почти двух
месячного перерыва возобно
вился чемпионат России среди 
женских команд. В последних 
домашних матчах екатеринбур
гская команда «Спартак-Мерку
рий» переиграла преследую
щий её красноярский «Локомо
тив» - 6:2, 6:3 и 7:6 (по булли
там).

Этот результат гарантировал 
нашим девушкам бронзовые 
медали первенства, несмотря 
на то, что до окончания чемпио
ната им ещё предстоит сыграть

в Дмитрове с «Торнадо» и Ниж
нем Новгороде со «Скифом».

Положение команд: «Скиф» - 
50 очков (после 18 матчей), 
«Торнадо» - 40 (18), «Спартак- 
Меркурий» - 23.(15), «Локомо
тив» -4(18), «Факел» - 0 (9).

Сейчас в чемпионате страны 
вновь наступает перерыв, свя
занный с подготовкой сборной 
России к стартующему в конце 
марта чемпионату мира. На под
готовительный сбор российс
кой команды приглашены во
семь хоккеисток «Спартака- 
Меркурия».

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Суперлига «Б». «Союз» (За
речный) - «Темп-СУМЗ» (Рев- 
да) - 91:84 (Филин-24 - 
И.Евграфов-24) и 85:66 (Пу- 
стогвар-19 - Назаров-19). В 
первом матче многое решилось 
в «перестрелке» команд из-за 
дуги: хозяева забросили две
надцать мячей, а наши земляки 
- только восемь. На следующий 
день лидеры соревнований сра
зу вышли вперед - 25:6, и от
рыв в 19 очков сохранился до 
финальной сирены.

«Рязань» (Рязань) - «Урал» 
(Екатеринбург) - 78:69 (Зо
рин-22 - Севастьянов-20) и 
80:69 (Усков-19 - Кшнякин- 
24). Проиграв в первый день 
третью десятиминутку 9:20, 
екатеринбуржцы утратили все 
шансы на успех. В повторной 
встрече рязанцы постоянно 
владели инициативой, и к концу 
их преимущество достигло 11 
очков.■■■■■■■■■■■
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------------------------------------------------------------------------ ■ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Передача очерепи хода
15 лет существует наша шахматная школа. 
Сегодняшний урок юбилейный - 200-й. Хочется, чтобы 
любители шахмат написали свое мнение о 
публикуемых занятиях. С чем еще вы хотели бы 
познакомиться в нашей школе? Пишите, будем рады 
узнать ваши пожелания.

Каждый шахматист стре
мится использовать свое 
право на ход с возможно 
большим эффектом. В дебю
те, например, преимущество 
первого хода, предоставлен
ное белым, обычно сохраня
ет за ними инициативу дей
ствий.

По правилам шахматной 
игры ни один из партнеров 
не в праве отказаться от оче
редного хода, даже если бы 
он этого и захотел. Таким об
разом, право хода является 
одновременно и обязаннос
тью сделать его. Обычно эта 
обязанность не приносит 
особых хлопот. Однако слу
чаются положения, в которых 
нет полезных ходов, и любой 
из них лишь ухудшает пози
цию, поэтому играющий с 
удовольствием бы передал 
очередь хода противнику. 
Подобные ситуации называ
ются положениями цугцван
га.

ЦУГЦВАНГ (в переводе с 
немецкого - принуждение к

ходу) - это такое расположе
ние фигур или пешек, где один 
из соперников несет матери
альный или позиционный урон 
(как правило) из-за своего 
хода.

Давайте, посмотрим, к чему 
приводит цугцванг.

ПРИМЕР 1. Авербах - 
Люблинский, Москва, 1950 
год.

Белые: Крс7, СсЗ, пп. аЗ, 
Ь2, 66, д4, И4 (7).

Черные: Креб, Се8, пп. а4, 
Ь5, Гб, д7 (6).

После 1. 65! Черные попа
ли в цугцванг и сдались, так 
как им приходится играть 
1....С67. (Или 1 ,...Ь4 2. аЬСЬ5 
3. СЧб) 2. СЛ6 дГ 3. 66, что, 
конечно, безнадежно.

ПРИМЕР 2. Рагозин - Ра- 
узер , Ленинград, 1936 год.

Белые: КрсЗ, СП, пп. ЬЗ, 
с5, 63, 64, дЗ (7).

Черные: КрЬ5, СГ5, пп. а5, 
сб, 65, д4, 63 (7).

Чтобы добиться победы, 
черным надо передать оче
редь хода противнику:

1....Сд6! 2. Ь4. (Или 2. Крс2 
КрЬ4 3. КрЬ2 C:d3! 4. С:63 
62). 2....а4! Белые сдались.

ПРИМЕР 3. Задача 
П.Морфи. Мат в 2 хода.

Белые: Kpf8, Л61, п. дб (3).
Черные: Крб8, Сд8, пп. д7, 

67 (4).
Эта задача решается с по

мощью цугцванга: 1.Л66!д6. 
( Или 1....СЬЗ 2. Л:67х). 2. 
д7х.

ПРИМЕР 4. Этюд И.Клин
га и Б.Горвица. 1851 год.

Белые: Кре2, С65, п. е4 (3).
Черные: Крд2, пп. 66, е5, 

И2 (4).
Белые начинают и выигры

вают.
В приводимом этюде белые 

благодаря жертве слона фор
сированно добиваются пози
ции, в которой любой ход чер
ных ведет к проигрышу: 1. 
Cf3+ Kpg1 2. Ch1!! Кр:61 3. 
Kpf1 (Черные в цугцванге). 
3....65 4. ed е4 5. 66 еЗ 6. 67 
е2+ 7. Кр:е2Крд1 8.68Ф61Ф 
9. Ф64+ Кр62 10. Ф64+ Крд2 
11. Фд4+ Кр62 12. Kpf2 и бе
лые выигрывают.

Цугцванг может наступить у 
одной из противоборствую
щих сторон или у обеих одно
временно. В последнем случае 
он называется взаимным.

ПРИМЕР 5. Этюд Л.Куб- 
беля, 1927 год.

Белые: Крбб, пп. а5, Ь2 (3).
Черные: Крс4, пп. Ь5, Ь6, 

е4 (4).
Белые начинают и выигры

вают.
Решение: 1.а6!еЗ 2.а7е2 

3. а8Ф е1Ф 4. Ф65+. (Этот 
шах объясняет выбор перво
го хода белых - он был бы не
возможен в случае 1. аЬ? и 
превращения пешки на поле 
Ь8) 4....КрЬ4 5. Ф63! (Тихий 
ход ферзем, предупреждаю
щий шах на дЗ и создающий 
положение цугцванга для чер
ных. Ферзь черных должен 
держать под защитой поля аЗ 
или сЗ, но при этом он попа
дает под действие находяще
гося в засаде белого ферзя). 
Черные проигрывают, хотя у 
них пешкой больше, вслед
ствие опасного положения 
своего короля и необходимо
сти сделать ход. На 5....Кра4 
или 5....Краб следует 6. 
ФаЗх. Недостаточно для спа
сения 5....Ф12, ввиду 6. ФсЗ+ 
и 7. ФаЗх. Если же 5. Фс1 
(или 5....Фа1 6. ФсЗ+Кра4 7. 
Ь3+), то 6. ФаЗ+Крс4 7. Ь3+!, 
и выигрывают.

ПРИМЕР 6.
Белые: Кр65, пп. 66, с5 (3).

Черные: Кр67, п. Ь7 (2).
Ход белых.
Здесь белые имеют лиш

нюю пешку и хотят добиться 
победы, для чего им необхо
димо прорваться королем в 
лагерь неприятеля. Однако 
черный король занимает поле 
напротив белого (занимает 
оппозицию) и не позволяет 
пока осуществить прорыв. 
Белым необходимо передать 
очередь хода противнику, и 
они добиваются этого, ис
пользуя треугольник полей 
е5, 64, 65.

1 .Кре5 Крсб (черные не мо
гут сохранить оппозицию хо
дом 1 ,...Кре7, так как на это 
последует 2. сб, и белые вы
игрывают) 2. Кр64 Кр67 3. 
Кр65.

Создалось первоначальное 
положение с той лишь разни
цей, что ход теперь за черны
ми, и они вследствие цугцван
га вынуждены отступить с 
поля 67.

Смысл треугольника те
перь ясен: используя боль
шую свободу маневрирова
ния, белые заставили против
ника потерять оппозицию, и 
развязка наступает быстро: 
З....Кр68 4. Крбб Крс8 5. Кре7 
КрЬ8 6. Кр67 Кра8. Теперь

партию решает пешечный 
прорыв: 7. сб Ьс 8. Кр:сб 
КрЬ8 9. Ь7. Заключительное 
положение представляет со
бой простейшую позицию 
взаимного цугцванга. При 
ходе белых получилась бы 
ничья, но ход черных, и они 
вынуждены признать свое 
поражение.

Кроме метода треугольни
ка, часто применяется и дру
гой метод игры на цугцванг, 
который можно назвать “ме
тод удлинения пути”.

ПРИМЕР 7.
Белые: Крд4, п. еЗ (2).
Черные: КрсЗ, п. е4 (2).
Владеющий очередью 

хода выигрывает.
Здесь черные выигрывают 

посредством: 1....Кр62! 2. 
Кр14 КрбЗ 3. КрдЗ Кр:еЗ и 
т.д. Чтобы добиться успеха и 
поставить белых в цугцванг, 
черный король несколько уд
линил свой маршрут на пункт 
63,что и привело к передаче 
очереди хода. Было бы 
ошибкой сразу играть 
1 ....КрбЗ, т.е. на это следует 
2. Кр14, и в цугцванг попада
ют черные. При ходе белых 
выигрыш достигается путем 
1. Кр15! КрбЗ 2. КрТ4.

В заключение предлагаем 
нашим читателям самостоя
тельно решить задачу на цуг
цванг.

Задача Л.Куббеля, 1909 
год.

Белые: Кр67, Фа1, Ла4, 
СТ2, К64 (5).

Черные: Кр14, п. 16 (2).
Мат в 2 хода.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Подобного
результата 

ещё не бывало
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 13 марта принял трехкратного чемпиона мира и 
абсолютного чемпиона Европы по биатлону среди юниоров 
Антона Шипулина.

I

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не стоит печалиться
Восточный гороскоп с 17 по 23 марта

КОЗЕРОГАМ в ближайшую неделю 
придется проявить твердость характе- 
ра, чтобы добиться своей цели. Под
держать силы помогут занятия 

спортом, а также встречи со старыми друзь
ями. А вот от излишних трат вам лучше пока 
воздержаться. Солидного финансового под
крепления в ближайшие дни не предвидит
ся.

ВОДОЛЕИ на этой неделе смогут от- 
крыть для себя альтернативный ис- 
точник повышения материального 
благополучия. Не исключено, что вы 

получите неожиданную прибавку к зарплате 
или премию за проделанную работу. Эти 
средства дадут вам финансовую свободу, 
благодаря чему вы сможете позволить себе 
приобрести то, что давно хотелось купить, а 
денег не хватало.

РЫБАМ в предстоящую неделю тоже 
представится хорошая возможность 

'Шт увеличить доходы, если не будут опе
режать события, а проявят достаточно 

терпения и усидчивости. Любые разногласия 
с близкими и начальством, которые возмож
ны на этой неделе, будут носить скоротеч
ный характер и не повлияют негативным об
разом на ваши дальнейшие отношения.

ОВНОВ ожидает удачная неделя для 
реализации задуманного. В эти дни у 

’ 1 ’ вас появятся все шансы достичь жела
емого, однако при этом надо реально оце
нивать свои силы. Что касается материаль
ной сферы - то тут от крупных трат, не име
ющих первостепенного значения, пока луч
ше воздержаться - по крайней мере до того, 
пока вы не почувствуете больше свободы в 
финансах.

ТЕЛЬЦЫ могут поймать себя на мыс- 
ли, что им уже порядком надоели по- 
вседневные хлопоты как на работе, 

так и дома. Но печалиться из-за этого не сто
ит: уже на следующей неделе все пережива
емые проблемы покажутся не стоящими вни
мания и пустыми. Вам также стоит проявить 
более терпимое отношение к коллегам и 
близким, это гораздо упростит жизнь и вам, 
и окружающим.
- * БЛИЗНЕЦЫ создадут себе отличные 

44) предпосылки для продвижения вперед
во всех их делах. Предстоящие семь 
дней для вас будут временем весьма 

успешным и продуктивным, этот период от
кроет много нового и интересного. Неделя 
подходит и для налаживания расстроивших
ся отношений в вашем кругу общения: если у

вас был с кем-то конфликт, то сейчас можно 
все забыть и помириться.

х РАКИ в предстоящую неделю ощутят 
мощный прилив сил, удачливости и об- 

ЯрИ щительности. Многократно возрастет 
* ваша коммуникабельность, что позво

лит завести новые знакомства, в том числе и 
романтического характера. Благодаря новым 
друзьям, во всех ваших делах произойдет 
поворот в лучшую сторону, что позволит не 
только решить старые вопросы, но и наме
тить новые планы.

ЛЬВЫ на будущей неделе попадут 
в круг общения, где завяжутся пер- 
спективные деловые связи. Благо

даря новым контактам и знакомым у вас по
явится шанс добиться карьерного роста или 
же возможность быстро заработать непло
хие деньги. Четко сформулируйте для себя 
задачу и проработайте пути ее выполнения, 
а в остальном понадейтесь на помощь дру
зей и близких.

_ ВЕСЫ входят в недельный период, ко- 
торый несет им позитивные тенденции 

Vво всех сферах деятельности. Вам не 
придется занимать оптимизма и энер

гии. Все, за что бы вы ни взялись, будет тут 
же получаться. Во всех своих делах можете

рассчитывать на поддержку близких. Именно 
с их помощью вы осуществите абсолютно все 
задуманное и исполните свои заветные меч
ты.

» ДЕВЫ на этой неделе получат зас- 
Х’/К луженное признание со стороны на- 
Ф Ф чальства своих неустанных усилий 
последнего времени. Все тревоги останут
ся в стороне, а на смену им придет дли
тельный спокойный и стабильный во всех 
отношениях период. Проявите как можно 
больше целеустремленности и творческо
го подхода к делу, это приведет вас к вы
соким профессиональным и личным ре
зультатам.

СКОРПИОНАМ на этой неделе луч- 
ше воздержаться от каких-либо экс- 
периментов на пути к достижению 

запланированных результатов, куда надежнее 
будет действовать проверенными методами. 
Если же вы не прислушаетесь к этому совету, 
то не исключено, что ваше вечное стремле
ние ко всему новому может стать причиной 
возникновения разногласий с окружающими 
людьми.

СТРЕЛЬЦЫ на будущей неделе смо- 
гут выполнить все, что они себе на- 
метят и запланируют. Ничто не омра- 
чит настроения и не расстроит ваши 

планы. Благоприятны поездки на отдых, сме
на обстановки, общение с друзьями. Удач
ным и эффективным окажется поход по мага
зинам, чтобы приобрести симпатичные без
делушки, мебель или другие предметы инте
рьера для вашего жилья.

Чемпионат Европы по биатло
ну среди юниоров проходил в 
минувшем месяце в чешском го
роде Ново Место. Трехкратный 
золотой призер недавнего юни
орского первенства мира в Гер
мании свердловчанин Антон Ши
пулин, которого тренирует заме
ститель директора по спортивно
воспитательной работе компа
нии «СК Академ-Град», заслу
женный тренер СССР Владимир 
Путров, принес сборной России 
четыре золотые медали, став аб
солютным чемпионом.

Подобного результата - три 
золотые и одна серебряная ме
даль на чемпионате мира и под
ряд четыре золотые медали на 
чемпионате Европы - не доби
вался в отечественной юношес
кой сборной ни один биатло
нист. Можно с уверенностью 
сказать: воспитанник Екатерин
бургского училища олимпийско
го резерва Антон Шипулин с че
стью принял эстафету спортив
ного мастерства от своих про
славленных земляков Юрия 
Кашкарова и Сергея Чепикова.

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров сердечно поздравил 
Антона и его наставников с яр
кими победами на биатлонной 
лыжне, пожелал спортсмену но
вых успехов:

-Рассчитываем на вас, как на 
нашу олимпийскую надежду, - 
подчеркнул глава областного 
кабинета министров.

Он напомнил при этом о реа
лизации на Среднем Урале ре
гионального компонента «физи
ческая культура» национально
го приоритетного проекта, о 
развитии учебно-тренировочной 
базы различных видов спорта,

возведении объектов массово
го отдыха свердловчан.

-Свердловская область все
гда формировала сборные ко
манды страны по зимним видам 
спорта. Наш край воспитал це
лую плеяду замечательных 
спортсменов, чьи имена извес
тны всему миру. Этот вклад ста
нет ещё очевидней, - заметил 
Виктор Кокшаров, - после за
вершения строительства лыж
но-биатлонной трассы на горе 
Белой возле посёлка Уралец.

Слова признательности были 
адресованы и тренеру Владими
ру Путрову, воспитавшему олим
пийских чемпионов по биатлону 
Юрия Кашкарова, Александра 
Попова, Евгения Редькина, а сей
час, помимо Антона Шипулина, 
тренирующего юниора Кирилла 
Плотникова из Полевского, кото
рый также вошел в юниорскую 
сборную России по биатлону.

За выдающиеся достижения 
и большой личный вклад в раз
витие зимних видов спорта гла
ва областного кабинета мини
стров вручил Антону Шипулину 
и Владимиру Путрову Почётные 
грамоты правительства Сверд
ловской области, биатлонист 
награждён также именными гу
бернаторскими часами. Компа
ния «СК Академ-Град» отмече
на Благодарственным письмом 
областного правительства.

Во встрече принял участие 
министр по физической культу
ре, спорту и туризму Свердлов
ской области Владимир Ваген- 
лейтнер.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Я люблю Россию»
Центр национальной славы России и Фонд Святого 
Всехвального апостола Андрея Первозванного - 
общественные организации, осуществляющие проекты и 
программы, направленные на укрепление государственности, 
возрождение духовно-нравственных основ общества, 
объявляют Всероссийский конкурс среди журналистов 
региональных СМИ «Я люблю Россию».

Задачи конкурса в вышей сте
пени благородны: привлечь вни
мание СМИ к современным собы
тиям, укрепляющим российскую 
государственность, национальное 
самосознание россиян, положи
тельный имидж России в стране и 
за рубежом; отразить преемствен
ность традиций нравственности, 
бескорыстного и преданного слу
жения Отечеству на примерах на
ших современников; стимулиро
вать интерес к историческим и ду
ховным корням России. В связи с 
этим организаторы конкурса пред
лагают участникам следующие 
темы для будущих работ:

«Тихая моя родина.- эс
се,очерки, телефильмы, фоторе
портажи о родном крае, местных 
обычаях, о людях, которые там 
живут, продолжая традиции от
цов и дедов;

«Святыни родной земли» - 
материалы о святынях традици
онных конфессий России;

«Поколение - 2050» - мате
риалы о жизни молодых людей, 
на чьи плечи в скором времени 
ляжет ответственность за судьбу 
страны: молодежные инициати
вы, жизнь студентов и школьни
ков;

«Дружбы народов надеж
ный оплот» - материалы о тра
дициях взаимопомощи и взаимо
выручки, примерах содружества 
и единства перед лицом общей 
опасности, взаимопроникнове
ния культур и обычаев разных на
родов России;

«Семья - ковчег спасения» 
- материалы о роли семьи и ма
тери в жизни общества;

«Герой нашего времени» - 
очерки, интервью, рассказываю
щие о людях, заслуживающих об
щественного признания;

«На страже Отечества» - ма
териалы о героических подвигах 
защитников Отечества;

«Территория православия» 
- о межнациональном единстве 
православных, проживающих в 
России и постсоветском про
странстве.

Конкурс продлится с 1 марта 
по 1 октября 2008 года.

Наиболее интересные работы 
могут быть представлены на 
страницах еженедельника «Аргу
менты и факты» - информацион
ного партнера конкурса, а также 
в эфире телекомпаний. Лучшие 
фотоработы составят экспози
цию передвижной фотовыставки,

маршрут которой пройдет по раз
ным регионам России.

Окончательные итоги конкур
са планируется подвести к 1 де
кабря 2008 года. Победители бу
дут награждены дипломами лау
реата. Авторы лучших материа
лов станут участниками про
грамм Центра национальной сла
вы и Фонда Святого Всехвально
го апостола Андрея Первозван
ного. Награждение победителей 
будет приурочено к торжествен
ной церемонии вручения Между
народной премии Фонда Свято
го Всехвального апостола Андрея 
Первозванного «За веру и вер
ность», проводимой ежегодно 13 
декабря в Кремле в день памяти 
святого. К слову сказать, побе
дители прошлых конкурсов были 
приглашены на Международый 
молодежный форум «Поколение 
в поиске России», проходивший 
на Байкале и Алтае, на мировой 
общественный форум «Диалог 
цивилизаций» на острове Родос 
(Греция), в поездку в Великую 
Субботу за Благодатным огнем 
на Святую землю.

Работы принимаются по ад
ресу: 119017, г.Москва, 
ул.Б.Ордынка, 35, Центр на
циональной славы - с помет
кой «На конкурс «Я люблю Рос
сию». За справками по поводу 
конкурса можно обращаться в 
Москву по тел. 775-65-92, доба
вочный 1071.
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1924. Красивая стройная молодая женщина, 
30, 160, «Рыбы», разведена, живет с сыном, ведет 
активный образ жизни, желает познакомиться с 
мужчиной 30-40 лет, уверенным в себе, обеспе
ченным, любящим детей, с желанием создать 
дружную семью, стать хорошим другом моему 
сыну.

1890. ЛАРИСА. 30, 155, 64, «Овен». Карегла
зая, внешность восточная, симпатичная. Замужем 
не была, самостоятельная, работаю, медицинс
кое образование, не курю. Познакомлюсь с моло
дым невысоким мужчиной крепкого сложения, се
рьезным, с целью создания семьи.

1913. Познакомлюсь с мужчиной - умным, 
обеспеченным, надежным, от 35 до 45 лет, любя
щим детей, заботливым. О себе: 32, 160, строй
ная, женственная, хозяйственная. Живу с дочкой 
двух лет. Есть хорошая специальность, работа, жи
лье, автомобиль. Хочу создать семью.

1907. Миниатюрная девушка 30 лет. Детей нет, 
разведена, скромная, не курю, работаю, ищу спут
ника жизни 30-40 лет - скромного, без высшего 
образования, порядочного в отношениях, просто
го в общении, доброго, без зависимости к спирт
ному.

1916-И. О себе: вдова, 51 год, среднего рос
та, неполная, «Дева», по характеру скромная, при
ятной внешности, жительница области, но соглас
на на переезд. Имею высшее образование, люб
лю путешествовать на автомобиле. Желаю позна
комиться для серьезных отношений с мужчиной- 
вдовцом 50-60 лет плотного телосложения, хоро
шим человеком.

1926. Хотелось бы найти друга для совмест
ного проведения досуга, выходных и праздничных 
дней, отпуска - легкого на подъем, с чувством 
юмора, без проблем с жильем. О себе: вдова, 60, 
165, 58, моложавая стройная блондинка, работаю. 
Увлечения: зимой - турбазы, лыжи, летом - при
рода, озера, лес.

1925-И. Светловолосая, 57 лет, рост 159. Пол
новата, говорят, красивая, «Телец». Имею обра
зование, работу, живу в городе области, увлече
ния - сад, музыка, природа, автомобили. Позна
комлюсь с одиноким мужчиной от 57 лет, можно с 
жителем области, желательно военным.

1876. НАТАЛЬЯ. Живу недалеко от города. Жи
лье имею, люблю лес, грибы, ягоды, музыку 80-х 
годов и многое другое. Мне 45 (164, 60). Хотелось

бы встретить мужчину, иметь поддержку, чувство 
надежности. Предлагаю созвониться.

1883-И. Жительница области, высокая женщи
на средней полноты 45 лет. Есть маленький ребе
нок. С работой и со всем остальным проблем нет. 
Ищу спутника жизни - простого, честного, добро
го, любящего детей и с желанием помочь в воспи
тании ребенка, создать дружную семью.

1903. НАДЕЖДА. Вдова, 60, 165, «Козерог», 
украинка. Работаю, живу одна, имею дачу на Укра
ине, недалеко от моря. Можно лето проводить там. 
Приглашаю к знакомству одинокого мужчину - доб
рожелательного, спокойного, остальное - при 
встрече.

0769. Молодой человек, 31, 174, «Дева», с выс
шим образованием, ранее не женатый, без вред
ных привычек, порядочный во всех отношениях, 
ищет спутницу жизни - симпатичную стройную де
вушку до 28 лет - скромную, серьезную, без детей, 
с желанием создать семью.

0771-И. Житель области, 41, 180, «Рак», имеет 
свой дом, ведет здоровый образ жизни, любит ак
тивный отдых, природу, разведен, некурящий. 
Ищет спутницу жизни, предлагает встречу, ждет 
писем, телефонных звонков.

0770. АЛЕКСАНДР. 32, 175, «Стрелец», рабо
чий, разведен, имею служебное жилье, непьющий. 
Люблю спорт, туризм, активный отдых. Познаком
люсь со скромной молодой женщиной для созда
ния семьи. Есть жилье - хорошо!

0772-И. ВАЛЕРИЙ. Очень скромный, добрый, 
внимательный, 38, 170, «Водолей», женат не был, 
детей нет. Работаю вахтовым методом, жилье - в 
области. Познакомлюсь со скромной доброй де
вушкой без детей для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно 
оставить свои координаты по 
тел. 260-48-24 или написать 

jjb-j ' письмо по адресу: 620142, 
¿ди г. Екатеринбург, ул. Белинско

го, 182, Служба семьи «Надеж-
да», для №_____ ____(вложив чистый
конверт). Жителям области советуем в пись
мо вкладывать свое фото, вернем обязатель
но.

Приглашаем к нам, у каждого абонента есть 
фото и анкета. Посоветуем к кому обратиться, 
внимательно относимся к каждому обративше
муся.
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XX Министерство культуры Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор»

Концертный зал ЛАВРОВА
16 марта 15:00

Уральский ПРЕМЬЕРА
народный хор

Сказ 
о казачьей 
станице

Пр. Космонавтов, 23
Метро “УРАЛМАШ”

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
размещает тендер на поставку 

новых поддонов под кирпич 
на 2008 год.

Срок подачи заявки до 15.03.08 г.
Телефоны

(34397) 27-573, 27-570
Утерянное удостоверение вете

рана боевых действий серии РМ № 
778011, выданное 02.11.2004 года 
ГУВД Свердловской области на имя 
ТИМОФЕЕВА Сергея Николаеви
ча, считать недействительным.

Касса: 278-32-94
www.uralconcert.ru

ООО «Теплоагрегат»
(г. Москва)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
огнеупорщиков - до 30 человек, 

сварщиков - 25 человек, 
монтажников -10 человек. 

Обеспечим проживание. 
Характер работы разъездной. 

Зарплата по итогам 
собеседования и квалификации.

Справки по телефонам: 
8(495)628-89-85 
8 (495) 621-31-93
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