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ЭПИЗОД 026. СОБОЛЬ — ЭТО ДЕНЬГИ. В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

Банк России за три с небольшим года (с 25 
октября 1994 до 22 декабря 1997) выпустил 
восемь памятных монет с изображением собо-
ля: семь – памятных (в серии «Сохраним наш 
мир») и одну инвестиционную. Четыре монеты 
сделаны из золота 999 пробы, другие четыре 
(в том числе инвестиционная) – из серебра.
Самая редкая «соболиная» монета – серебря-
ный «стольник»: она выпущена тиражом всего 
500 экземпляров,
Самая массовая – инвестиционная «трёшка» 
— 1 миллион.

Инвестиционные монеты – 
это монеты, выпускаемые 
не как средство обращения 
и обмена, а как средство 
накопления. Они почти 
полностью состоят из 
драгметаллов, и их реальная 
стоимость намного 
выше номинала, 
причём она постоянно 
растёт. Трёхрублевый 
«соболь» сейчас 
продается в разных банках 
за 1 500–1 800 рублей.

Эколого-биологические проблемы животноводства на Среднем Урале долгие годы счита-
лись закрытыми. В основном обсуждались в узком кругу специалистов. В Уральской сель-
скохозяйственной академии прошла международная научно-практическая конференция, 
на которой об этом говорили совершенно открыто. Причём, в присутствии многочислен-
ных гостей из разных городов России и дальнего зарубежья – Германии, Франции, 
Польши, Венгрии. Некоторые факты, озвученные на конференции, 
можно назвать сенсационными.

Кому нужна такая корова...Уральская экология отрицательно влияет на продуктивность уральских бурёнок
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Тамара ВЕЛИКОВА
Трое инвалидов боевых дей-
ствий из Свердловской обла-
сти получили в этом году но-
вые квартиры. Бесплатно, 
за счет средств областного 
бюджета. Двое из Екатеринбурга, а Юрий Булгаков живет в посел-ке Рефтинский. Ключи от трех-комнатной квартиры в 79,8 квадратных метра семье тор-жественно вручили 9 мая у па-мятника воинам, погибшим в Великую Отечественную вой-ну,  а 27 мая – уже и докумен-ты на нее. ...Глава семейства в инва-лидной коляске уже 10 лет. Когда-то в армию Юрий ухо-дил из Троицка Челябин-ской области. На срочную службу попал в Нагорный Карабах в десантные вой-ска. Воинский долг выпол-нял с честью, награжден ме-

далями «За отвагу» и «За бо-евые заслуги». После ранения лечился в госпитале в Екатеринбурге, где и встретил Светлану. Ког-да демобилизовался, приехал в Рефтинский и сделал де-вушке предложение. Доволь-но решительно: «Если соглас-на – жду тебя у родителей в Троицке». Телеграфировала, приехала, встретил, познако-мил с родителями. «Расписа-лись», – закончил Юрий свой короткий рассказ. Позже, уже первенец на-мечался, переехали в Реф-тинский, здесь с жильем бы-ло получше. В начале 90-х ис-кал работу и набрел на объ-явление о наборе в милицию.  Отдал службе 12 с половиной лет, закончил ее помощником оперативного дежурного. Не по своей воле закон-чил. В январе 2000-го нахо-дился в командировке в Гроз-ном, группа попала под об-

стрел, получил тяжелое ране-ние в голову. Очнулся только в московском госпитале. Ле-чился долго, но встал на но-ги, вернулся домой и даже еще в одну командировку в Чечню съездил. А через два года собрал друзей с женами на свой день рождения, выш-ли покурить, и он вдруг упал. Ребята донесли до «скорой», благо она рядом с домом. По-пал в реанимацию. Сегодня у Юрия, молодого 41-летнего мужчины 185 сантиметров роста, левая половина туло-вища, рука и нога ничего не чувствуют. Признали, что это последствия ранения в голо-ву, дали сначала вторую, а по-том первую группу инвалид-ности. Квартиру семье Булгако-вых в свое время в милиции дали служебную, потом она стала муниципальной, так что при переезде в новую они возвратят ее городу. Пере-

едут в июне, пока у Светланы отпуск. Она работает ночным воспитателем в Рефтинском спецпрофучилище, специаль-но, чтобы днем быть дома. Пока  же исправляют-ся разные недоделки. Уже на подходе кое-какая новая ме-бель. Да не в мебели дело. В новой квартире у Юрия нач-нется качественно новая жизнь. Много лет он был поч-ти затворником в двухком-натной хрущевке. Она хоть и на первом этаже, но дальше порога мужчина сам двинуть-ся не мог. Когда проведывали «ребята», то выносили друга и коляску на улицу. А в осталь-ное время сидел дома. На по-доконнике развел экзотиче-ские растения: в горшках ра-стут лимоны, мандарины, ана-нас. В доме большой аквари-ум, кошка и собака, ее щенком друзья подарили. 
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В новой квартире – новая жизнь Мечта инвалидов боевых действий о своем жилье становится реальнее

В пух и прах
Главный санитарный врач России 
предложил вырубить в городах все 
тополя.
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Бабочки летают, бабочки
Средний Урал испытывает настоящее 
нашествие насекомых. Ждать хорошего 
от такого сюрприза природы не 
приходится.
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А может быть 
в «шашечку»...  
Депутаты обсуждают, какого цвета 
должны быть такси, и предлагают 
поддержать перевозчиков на 
нерентабельных маршрутах.

  3

Россия готова снизить 
экспорт зерна
Снижение поставок зарубежным 
потребителям прогнозируется на уровне 
10-15 процентов. Одна из причин – 
последствия засухи на юге европейской 
части страны и в Сибири.
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Непохожий портрет
20 лет лишения свободы по приговору 
Свердловского областного суда получила 
вчера та, кого СМИ много лет называли 
«красноуфимской маньячкой». Она и в 
самом деле из Красноуфимска. Вот только 
маньячкой, то есть одержимой, её не 
считают. Тогда кто она?

  7

Дознаватель 
соблазнился на взятку
За мзду уполномоченный сотрудник 
МЧС согласился «замять неудобные 
обстоятельства».
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«Поменяла спицы 
на стрелы»
Ксения Перова из Лесного выиграла 
чемпионат Европы-2012 по стрельбе 
из лука, а вместе с ним и путёвку на 
Олимпиаду в Лондон.
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Елена АБРАМОВА
В  конце прошлой недели 
рубль упал по отношению к 
доллару и евро на рекордно 
низкий за последние три 
года уровень. В минувший 
понедельник отрицатель-
ная динамика националь-
ной валюты под давлени-
ем разных факторов усили-
лась. Насколько опасна сло-
жившая ситуация для про-
мышленности Свердлов-
ской области? Продолжится 
ли ослабление российской 
валюты? Стоит ли срочно 
бежать в банки, чтобы из-
бавиться от рублевых нако-
плений? Финансовые экс-
перты Среднего Урала по-
могли нам найти ответы на 
эти волнующие вопросы.Одним из наиболее су-щественных факторов, воз-действующих на курс рубля, безусловно, является ситуа-ция на мировых финансовых рынках.–В напряжённой обста-новке, когда меры по оздо-ровлению экономики в Евро-пе не дают ощутимых резуль-татов, а в Америке резуль-

таты хуже ожидаемых, ког-да идут разговоры о выходе Греции из зоны евро, доллар начал укрепляться по отно-шению ко многим валютам: к евро, бразильскому реалу, к валютам развивающихся стран. Исключение – китай-ский юань, поскольку в Ки-тае жёсткое регулирование курса, – отмечает начальник управления по работе на фи-нансовых рынках Уральско-го межрегионального банка Константин Селянин.–Доллар просто так не снижается и не повышается, он очень сильно привязан к нефти. В мае нефть упала со 120 до 99 долларов за бар-рель, – говорит исполнитель-ный вице-президент Сверд-ловского областного Союза промышленников и предпри-нимателей Марина Вшивце-ва. В начале текущего года эксперты предполагали, что российский рубль упадёт до 32 рублей за доллар. То, что произошло более резкое па-дение, они объясняют пани-кой на рынках. «Все ожида-ли, что Центробанк не допу-стит такого ослабления ру-

Рубль «сливают»?Начавшееся на прошедшей неделе падение национальной валюты продолжаетсябля за столь короткий срок. Но мы подошли уже к самому краю валютного коридора», – подчеркивает Константин Се-лянин.Он считает, что на неко-торый период рубль может укрепиться на уровне 33 ру-блей за доллар, а может быть, и чуть ниже.Однако угроза дальней-шей девальвации сохранится.–На мой взгляд, экономи-ческий кризис, случившийся в США в 2007 году, и послед-ствия которого мы ощути-ли во второй половине 2008 года, не закончился. Причи-ны его не исчерпаны, поэто-му мы можем испытать ещё одну горячую фазу. Опаса-юсь, что она окажется более жёсткой и продолжитель-ной и будет иметь более тя-жёлые последствия по срав-нению с кризисной ситуаци-ей 2008–2009 года, – говорит эксперт.В этих условиях он совету-ет всем держаться за свою ра-боту, так как самое страшное – потерять источник доходов.

В 1939 году была осуществлена первая варка целлюлозы на Ту-
ринском целлюлозно-бумажном заводе (ЦБЗ).

У истоков туринской бумаги стоял купец Осип Коновалов, орга-
низовавший в 1750 году небольшую подпольную бумажную ману-
фактуру. Туринская бумага была тогда диковинкой и охотно раску-
палась на Ирбитской ярмарке. Дело Осипа Коновалова продолжи-
ли Иван Калмагоров и Максим Походяшин на другой бумажной фа-
брике, расположенной в пяти верстах от Туринска. Деятельность 
этой фабрики была отражена в переписке декабристов И.Пущина и 
И.Якушкина.

В январе 1937 года наркомат обороны СССР постановил постро-
ить на территории страны шесть новых целлюлозных заводов. За-
вод в Туринске — под номером «3» из этой шестёрки — именовал-
ся в постановлении как «особая стройка ГУЛАГа НКВД».

Работали на ней, как нетрудно догадаться, заключенные.
Со временем предприятие отошло от своей пенитенциарной 

специфики. Сегодня на заводе трудится 20 процентов работающе-
го населения Туринска, а выпускает ЦБЗ не только бумагу, но так-
же обои и ДВП.

В разговорах 
по душам отец 
напоминает сыну: 
придет время — 
служи честно. Коля 
мечтает в армии 
попасть в спецназ

Анна ОСИПОВА
Вчера руководитель ад-
министрации Президен-
та РФ Сергей Иванов, спе-
циально прилетевший 
в Екатеринбург, офици-
ально представил главам 
субъектов Уральского фе-
дерального округа Игоря 
Холманских — полномоч-
ного представителя гла-
вы государства в УрФО, на-
значенного указом Вла-
димира Путина от 21 мая 
2012 года. Иванов отме-
тил, что Холманских — не 
пришлый человек, а ко-
ренной уралец, что, безу-
словно, является большим 
плюсом.В лишнем представле-нии перед залом новый пол-пред, по словам главы крем-левской администрации, не нуждается — за последние полгода Игорь Холманских стал широко известной фи-гурой на Урале.Но и в прошлом, как за-метил Иванов, Игорь Хол-манских занимал очень се-рьезную должность — был начальником крупного цеха на Уралвагонзаводе, что ни-как нельзя списывать со сче-тов. «Рабочее происхожде-ние» нового полпреда совер-шенно особый смысл приоб-ретает именно на Урале — в регионе, который отличает-ся мощнейшим сектором ре-альной экономики и огром-ным количеством крупных предприятий.Выступая перед главами регионов УрФО, Игорь Хол-манских назвал свои основ-ные задачи: сохранение ста-бильности в стране, защита выбора граждан, сделанного в ходе недавней президент-ской кампании, и поддерж-ка диалога между простыми людьми и властью. Сергей Иванов этот список допол-нил реализацией политиче-ской реформы, связанной с альтернативностью при рас-смотрении любых кадровых вопросов.Как ранее уже говорил Игорь Холманских, назначе-

ние на высокий пост для не-го самого стало неожидан-ным. Однако руководитель администрации президента не считает этот шаг из ряда вон выходящим.- Очень большой сенсаци-онности я здесь не вижу, — заявил он, отвечая на вопрос «Областной газеты». — Так же как и с Евгением Куйва-шевым: был полпредом, стал губернатором. Прецеденты уже были, но почему-то об этом забывают: Георгий Пол-тавченко был полпредом в Центральном федеральном округе, стал губернатором Санкт-Петербурга, — напом-нил Иванов. — Это нормаль-ная ротация. Что бы там ни говорили, человек здесь поя-вился свой, это уже хорошо.Назначение Игоря Хол-манских на пост полпреда Иванов назвал ярким при-мером социального лифта и показателем того, что эта система наконец-то зарабо-тала в нашей стране: чело-век, который на одном уров-не добился конкретных ре-зультатов, поднялся на со-вершенно новый уровень, где будет заниматься уже не только вопросами произ-водства, но и вопросами го-сударственного характера. Конечно, нового полномоч-ного представителя прези-дента в УрФО отличает от-сутствие большого управ-ленческого опыта. Но это, как считает Сергей Иванов, дело наживное:- Уверен, Игорь Рюрико-вич наладит хороший кон-такт с людьми, сформирует профессиональную порядоч-ную команду, потому что ни один человек, будь он хоть се-ми пядей во лбу, в одиночку никогда ничего не сделает.По словам Иванова, очень важно не бояться назначать новых, молодых людей на от-ветственные должности. Та-кие назначения были и бу-дут, разница лишь в том, что какие-то из них привлека-ют больше внимания СМИ, а какие-то — меньше.

Опыт — дело наживноеИгоря Холманских представили главам регионов УрФО
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Башня на Лисьей горе первоначально служила по-

жарной каланчой. Вокруг нее жгли угли для железоде-
лательного производства, и опасность пожара всё вре-
мя была высока. Поэтому на втором этаже была обо-
рудована круговая площадка, откуда открывался вид на 
посёлок и окрестности. Как только огонь был замечен, 
звучал набат, а на башне вывешивались красные сигна-
лы: их число соответствовало сектору, в котором воз-
ник пожар. В Гражданскую войну и красные, и белые ис-
пользовали башню как наблюдательный пункт. В 1956 
году здесь был установлен любительский телеретран-
слятор. Но главная роль башни со дня постройки до на-
ших дней – быть украшением городского пейзажа.

Галина СОКОЛОВА
Символ Нижнего Тагила – 
сторожевая башня на Ли-
сьей горе – может в бли-
жайшее время вернуть себе 
исторический облик. Её ре-
ставрацию тагильчане сде-
лают по чертежам начала 
XIX века.Сторожевая демидовская башня, за которой прочно за-крепилась слава «визитной карточки» Нижнего Тагила, на самом деле городу не принад-лежала, являлась имуществом Свердловской области. Сегод-ня этот памятник архитекту-ры готовится к безвозмездной передаче муниципалитету. Тагильчане берут на себя охранные обязательства, со-гласно которым они не имеют права изменять базовые кон-струкции башни и возводить на прилегающей к ней терри-тории другие постройки. Все изменения во внешнем облике не должны противоречить пер-воначальным замыслам строи-телей, поставивших в 1818 го-ду на 250-метровой верши-не Лисьей горы трёхъ-ярусное кирпичное сооружение.На чертеже 1828 года, об-наруженном в Российском го-

сударственном историческом архиве, башня украшена пор-тиками с треугольным фрон-тоном и парапетом с чугунной оградительной решёткой. К подготовке проекта «второго 
рождения» башни подключи-лись специалисты института «УралНИИпроект». На рекон-струкцию объекта тагильча-нам понадобится порядка 20 миллионов рублей.

Виды на башнюТагильчане вернут символу города первозданный облик

Предполагается, что ар-хитектурная доминанта го-рода станет смотровой пло-щадкой, ведь с неё открыва-ется замечательная панорама пруда и города. Есть предло-жения использовать её и как общественную обсервато-рию. По версии местных кра-еведов, с Лисьей горы тагиль-чане в XIX веке наблюдали за небесными светилами. Сре-ди экспонатов музея есть за-мечательные раритеты – зри-тельная труба и телескоп. По-чему бы снова не посмотреть на звёзды через линзы реф-рактора с двухвековой исто-рией?

Такой вид башня приобрела за свою почти двухвековую 
историю. Пора вернуть забытые «наряды»
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Лидия САБАНИНА
О том, что в нашей стране па-
циентам законодательство 
разрешает выбрать лечеб-
ное учреждение, говорится 
уже второй год. Подтвержда-
ет это и опубликованный в 
конце мая приказ медицин-
ского ведомства, в котором 
прописаны этапы и действия 
пациента, желающего сме-
нить поликлинику.  В частности, в документе говорится, что заявление нуж-но писать на имя главного вра-ча лечебного учреждения, ука-зываются сроки принятия ре-шения (два дня), описывает-ся механизм пересылки меди-цинской документации. Кста-ти, право выбора предоставля-ется по закону не только граж-данам РФ, но и лицам без граж-данства и иностранцам, посто-янно или временно проживаю-щим в стране. Важное условие – надо иметь полис обязатель-ного медицинского страхова-ния (ОМС). Ещё один момент – сменить лечебное учреждение можно один раз в год.–Право выбора достаточ-но четко прописано, но, если вдуматься, оно было и раньше, –  говорит главврач екатерин-бургской ЦГБ №3 Александр Гальперин. – В нашей больни-це уже в 2010 году имели при-крепление 690 человек, не про-писанных в зоне ответственно-сти нашей поликлинической службы. В прошлом году таких пациентов стало на полсотни больше, но особенной «мигра-ции» не замечаем. В основном «не по прописке» обращают-ся беременные женщины, ко-торые желают  наблюдаться в женской консультации по ме-сту фактического проживания, и им, как правило, никто не от-казывает...Гораздо реже, чем о пра-ве выбора больницы, говорит-

ся о том, что у врача тоже поя-вилось право –  отказаться от прикрепления дополнитель-ных пациентов, если это уже сверх возможностей. Не секрет, что многие поликлиники из-за дефицита кадров перегруже-ны. На примере ЦГБ №3 это вы-глядит так: при норме в 1800 пациентов к каждому участко-вому терапевту прикреплено уже не менее трех тысяч паци-ентов! И если все терапевты отка-жутся брать «сверхнагрузку», то и главврач вынужден будет отклонить заявление о при-креплении «чужого» пациен-та. То есть при принятии реше-ния о прикреплении больница будет   опираться на имеющи-еся мощности, кадры, нагрузку на врачей-специалистов.  Есть и ещё один сдерживающий мо-мент.  – Прикрепляясь к лечебно-му учреждению, находящемуся далеко от места жительства, че-ловек  фактически лишает себя возможности вызвать на дом участкового врача, – замечает заместитель директора Терри-ториального фонда обязатель-ного медицинского страхова-ния Свердловской области Га-

лина Тюленева, –  При плохом самочувствии нужно будет са-мостоятельно добираться до выбранной им больницы либо вызывать «скорую помощь». В связи с этим мне хотелось бы предостеречь наших граждан от необдуманной смены лечеб-ного учреждения...Народ в массе своей и не то-ропится, понимая, что нет у нас идеальных муниципальных по-ликлиник, свободных от очере-дей к терапевту или невроло-гу. Правда, с появлением  более четко прописанного законно-го права  чуть больше надеж-ды на бесплатную медпомощь появляется у людей, живущих в Екатеринбурге, но прописан-ных в другой территории обла-сти. Может, в нескольких отка-жут в прикреплении «не свое-го» пациента, а где-то и согла-сятся.   ...Возникает вопрос, зачем государство законом  закре-пляет право на выбор больни-цы и врача в ситуации, когда на практике это реализовать до-статочно трудно?   –Пока система здравоохра-нения не совсем готова к рабо-те «по закону», но идеология нового законодательства на-

правлена на расширение прав пациента, указывается путь, по которому, несомненно, должна двигаться медицина. Чем боль-ше и качественнее больница пролечит людей, тем больше получит денег на свои нужды и развитие, – замечает А. Галь-перин.  В 2013 году всё российское здравоохранение перейдёт на преимущественно одноканаль-ное финансирование, в резуль-тате которого в системе ОМС оплата медпомощи будет про-изводиться в соответствии с современными стандартами по «полным» тарифам (сейчас часть средств в муниципаль-ные больницы поступает из бюджета). А значит, реальней станет и заинтересованность ведомственных, частных кли-ник брать госзаказ, участво-вать наравне с муниципальны-ми больницами в системе обя-зательного  медстрахования. То есть, если за каждым паци-ентом пойдут деньги по «пол-ному» тарифу, больницы  будут заинтересованы в каждом па-циенте. Возможно, тогда мы и сможем, наконец, реально  вы-бирать, где лечиться.   

Лечиться там, где хочется Минздрав определил порядок действий гражданина, желающего сменить поликлинику
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
З июня состоялось захоро-
нение погибшего в Нов-
городской области  бойца 
Красной Армии, уроженца 
Артинского района  Антона 
Ядрышникова в его родной 
деревне Стадухино.В 1943 году семья Ядрыш-

никовых получила две похо-ронки: погибли отец семей-ства и девятнадцатилетний сын Григорий. На руках вдо-вы осталось двое дочерей. Се-годня в живых осталась  толь-ко младшая, Зоя Антоновна Корякова, которая и приеха-ла на торжественное захоро-нение из Первоуральска вме-сте с племянниками – внука-ми Антона Петровича.

Нашли останки нашего земляка и еще 63 бойцов, по-легших в новгородской земле в боях за деревню Сорокино, поисковики-новгородцы осе-нью прошлого года. Все эти го-ды красноармеец считался без вести пропавшим. На Урале к делу подключились поиско-вики из подроскового отряда «Возвращение» и председатель Артинского  совета ветеранов  

Анатолий Печерских. Благо-даря их усилиям и поддержке местных властей останки сол-дата  теперь покоятся в родной уральской земле. Дочь солдата дала согласие на то, чтобы най-денные при раскопках ложка и медальон красноармейца Ан-тона Ядрышникова были пе-реданы в районный музей бо-евой славы уральцев.

Через 70 лет, но с почестямиОстанки солдата Великой Отечественной войны наконец легли в родную землю

Рудольф ГРАШИН
В этом году во многих ме-
стах отмечают настоящее 
нашествие бабочек. Белые 
бабочки боярышницы ок-
купировали лесные опуш-
ки, сады, придорожные по-
лосы, много их и в город-
ских скверах. От такого 
«сюрприза» природы хоро-
шего ждать не приходит-
ся: боярышница является 
злейшим вредителем на-
ших садов. Так что же садоводам де-лать,  хвататься за яды и опрыскивать сады?–Сама бабочка не вре-дит, опасна её гусеница. Ак-тивный лёт бабочки прод-лится ещё пару недель, за-тем она отложит свои яйца, из которых появятся гусени-цы. Вот по гусеницам мож-но работать препаратами-инсектицидами, – рассказы-вает заместитель руководи-теля филиала ФГБУ «Россель-

хозцентр» по Свердловской области Надежда Журбенко.  Специалисты считают, что причиной такого массового лёта чешуекрылых стала тё-плая и влажная погода. Также размножению бабочек способ-ствовало то, что луга вокруг населённых пунктов переста-ли выкашивать, а бабочка-боярышница питается пыль-цой с цветущих сорняков.Тем временем читатели сообщают в редакцию о фак-тах появления и других не-обычных бабочек. Так, жи-тельница посёлка Илим Ли-дия Васильевна Мезенина рассказала о чёрных бабоч-ках, которые в большом ко-личестве замечены в тех ме-стах. Как считает Надежда Журбенко, это всё та же бо-ярышница. И виной всему – обман зрения, когда чёрные прожилки на крыльях, пыль-ца растений на них в нашем восприятии меняют раскрас-ку насекомых.

Бабочки летают, бабочкиСредний Урал испытывает настоящее нашествие насекомых
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На большое количество боярышницы уральцы обратили 
внимание ещё в прошлом году, однако нынешний сезон  бьёт 
все рекорды

Владимир АНДРЕЕВ
Сама по себе аллергия на 
тополь встречается ред-
ко. Тополиный пух вбира-
ет пыльцу других цветущих 
растений, и когда попада-
ет на слизистые, возникает 
аллергическая реакция. Но 
аллергиков среди нас все-
таки не так много, и глав-
ная проблема с тополями в 
другом. Если появляется сообще-ние, что после сильной грозы или ветра поваленными дере-вьями оборвало линии элек-тропередачи или раздавило крыши автомобилей, будь-те уверены, что эти деревья – тополя. В конце мая над Екате-ринбургом пронеслась силь-ная буря. На проспекте Кос-монавтов встал обществен-ный транспорт. Упавшие вет-ки оборвали электропровода и перегородили дорогу.  Признаюсь, сообщение о «лесоповале» на Космонавтов меня сильно удивило. Года три назад на том же проспек-те разбирали упавшие ветки их после такой же бури! Хоро-шо запомнил, как толпы лю-дей пробирались через пова-ленные могучие ветви. Город-скому хозяйству был нанесён значительный ущерб. Думал, что после этого проблему ре-шили и совсем выкорчевали тополя. Нет, их только подре-зали, и они снова выросли. Службы благоустройства Екатеринбурга время от вре-мени убирают старые тополя. Вместо них высаживают ли-пы, яблони, рябины. Процесс 

замены идет не быстро, и как правило связан с переплани-ровкой улиц. «Планов по вы-рубке деревьев породы то-поль в Екатеринбурге не ста-вится, - сообщила председа-тель комитета благоустрой-ства города Тамара Благодат-кова. - Неоспорима польза данных насаждений (шумо- и пылезащита, тополь поглоща-ет вредные выбросы и выдает рекордно много кислорода). Это намного превышает его недостатки, которые легко можно нивелировать путем своевременной обрезки и за-мены отслуживших свой нор-мативный срок деревьев».В Нижнем Тагиле, как вы-яснилось, работают с «пуш-ным деревом» давно и актив-но. И не ждут рекомендаций главного санврача России. «Каждый год обрабатывается примерно тысяча старых то-полей вдоль улиц и магистра-лей, идет обрезка и формов-ка крон. Примерно 30 процен-тов деревьев срезается под корень и обрабатывается «в труху» специальным химсо-ставом», – рассказал главный специалист комитета по го-родскому хозяйству админи-страции Нижнего Тагила Дми-трий Софронов. Есть тополя внутри жи-лых кварталов, и там вопрос решают управляющие ком-пании. Они предлагают жиль-цам нанимать бригады, а те берут от 650 рублей за кубо-метр. И потому жильцы не то-ропятся отдавать по две-три тысячи за каждый срезанный тополь, мол, пускай растут, а пух ведь ненадолго. 

В пух и прахГлавный санитарный врач России предложил вырубить в городах тополя
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Завтра земляне смогут 
наблюдать редкое 
космическое явление 
6 июня 2012 года жители Земли увидят про-
хождение Венеры по диску Солнца. Некото-
рые ученые называют это небесное явление, 
которое случается, кстати, два раза в столе-
тие, парадом планет.  

Начнется небесный «аттракцион» на рас-
свете и продолжится около пяти часов. Вене-
ра представится нам в виде маленькой точки, 
«плывущей» на фоне светящегося солнечно-
го диска. Разглядеть эту картину, как говорят 
специалисты, можно даже невооруженным 
глазом. Но при этом вести наблюдение нужно 
обязательно через светофильтры, например, 
через затемненное стекло либо сквозь старую 
компьютерную дискету. Незащищенный глаз 
может получить значительные повреждения. 

 Предыдущее прохождение Венеры по 
диску Солнца человечество наблюдало в 2004 
году (явление, как уже говорилось, случает-
ся дважды в столетие с интервалом в восемь 
лет). Следующий парад, по расчетам астроло-
гов, должен случиться в 2117 году.

Дом кузнеца Кириллова 
в Кунаре будет 
отреставрирован
Уникальный расписной терем в Кунаре, по-
строенный кузнецом Кирилловым шестьде-
сят лет назад, будет обновлён. Вдове кузне-
ца, проживающей в доме, помогут активисты 
фонда «Город без наркотиков».

Дом в селе Кунара Невьянского городско-
го округа известен далеко за пределами Ура-
ла. Украшенный деревянными кружевами, ро-
списью и небольшими скульптурами, он в 
1999 году победил во всероссийском конкур-
се самодеятельного деревянного зодчества. 
Автора  дома-сказки кузнеца Сергея Кирилло-
ва давно нет в живых. Вдове мастера Лидии 
Харитоновне в одиночку поддерживать красо-
ту дома уже не по силам. 

Помочь хозяйке терема взялась коман-
да Евгения Ройзмана. Восстановительные ра-
боты продлятся всё лето. Сначала планиру-
ется снять с фасада всю краску и  покра-
сить дом заново. Потом умельцы восстано-
вят утраченные детали декора, обновят же-
лезные орнаменты-карнизы и фигурки пио-
неров. Осенью туристы смогут увидеть глав-
ную достопримечательность Кунары в перво-
зданном виде.

В Мироново нет 
питьевой воды 
Жители многострадального села Мироново, 
что в Артёмовском городском округе, опять 
сидят без воды.

С ней селянам катастрофически не везёт: 
в селе за последние несколько месяцев рух-
нули две (!) водопроводные башни. А сейчас 
живительной влаги нет в домах, расположен-
ных на улицах Молодёжи и Мира, пишет га-
зета «Егоршинские вести». Местные власти 
во всем винят утечки, однако никто их не мо-
жет найти, якобы из-за особенностей местно-
го грунта. По информации газеты, даже если 
утечки устранят, проблему с водоснабжением 
улицы Мира это не решит — нужно менять 
основную магистраль.

В центре Новоуральска 
обосновалась 
бобриная семья
В речке Ольховка, протекающей по центру Но-
воуральска, живёт бобриная семья. За два года  
самка и самец построили плотину и хатку, углу-
били реку и влюбили в себя жителей города.

Речка протекает прямо под окнами мно-
гоэтажек, рядом расположены концертно-
спортивный комплекс и Дворец творчества 
юных. Но, похоже, грызунам шумное сосед-
ство не помеха. Они переселились в Новоу-
ральск с реки Нейва ещё в 2010 году, «без со-
гласования с городскими властями» захвати-
ли довольно приличную территорию и заня-
лись строительством. 

Плотину бобры сделали из веток. Первые 
сучья воткнули в дно вертикально, остальные 
пристроили горизонтально. Река в этом ме-
сте сразу стала глубже, основательней. Тут 
же соорудили хатку, где и вывели потомство. 
Люди, прознав о новых жильцах, отнеслись к 
ним дружелюбно. Школьники устроили гене-
ральную уборку берегов, взрослые вывезли 
мусор и оставили на берегах плакаты: «Не со-
рить! Бобры». Плотина на Ольховке для жите-
лей Новоуральска стала настоящей достопри-
мечательностью. Посмотреть на бобров вече-
рами приходят целыми семьями и приезжих 
обязательно приводят – похвастать экологией 
города атомщиков.

При нынешнем 
дефиците 
медицинских 
кадров пациентам 
особенно выбирать 
не приходится. 
Тем более, что 
никто не отменял 
территориально-
участковый принцип 
организации 
первичного звена 
здравоохранения

Подсчитать 
количество членов 

бобриной семьи 
новоуральцам 

пока не удается 
— некоторые 
утверждают, 

что у самки два 
детеныша, другие 

говорят —  один
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1 Рассуждая о работе полпре-да в УрФО, руководитель ад-министрации президента от-метил, что это очень важный как в экономическом, так и в политическом плане регион. Особое внимание он посове-товал обратить на состояние дорог:– Ремонтировать надо прежде всего местные доро-ги, которые находятся в са-мом плохом состоянии. Как это ни странно, федеральные дороги лучше, чем республи-канские и областные. Прежде всего надо работать над этим, так же, как и муниципалите-там надо работать над дво-ровыми проездами. Все эти проблемы, я уверен, со време-нем будут решены, в том чис-ле и с помощью полпреда, так же, как и проблемы в сферах здравоохранения, ЖКХ и об-разования.Времени на раскачку, как признался Холманских, у не-

го нет, к работе надо присту-пать сразу. Уже запланирова-ны поездки по всем регионам, где он встретится с трудовы-ми коллективами, с губер-наторами, с руководителя-ми профсоюзов и с лидерами общественно-политических движений.Впрочем, несмотря на за-груженность на новом посту, Игорь Холманских не намерен 
бросать на произвол судьбы общественно-политическое движение «В защиту чело-века труда», сопредседате-лем которого он является. На-оборот, перед движением от-крываются очень интерес-

ные перспективы: речь идет о преобразовании его в полно-ценную партию. Новый пол-пред уверен, что в такой по-литической силе сегодня есть большая потребность.

1 А теперь – раздолье! Квар-тира в новом доме тоже на первом этаже, пандус есть и у подъезда, и в подъезде. Те-плым летним утром можно самому выехать на улицу, пе-ребраться через дорогу в ле-сок, а там и до воды рукой по-дать. И все самому. Можно и в магазин  сходить, и в любое присутственное место. При условии, конечно, что там то-же есть пандусы... Чего греха таить, в его по-ложении иные и спиваются, и на семье отыгрываются за 

свою инвалидность в расцве-те лет. «Мне семья не дает де-прессию поймать. Только за-грустишь, жена уже с вопро-сом: «Юра, чего задумался?». Так что задумываться в новой квартире теперь мож-но разве что о детях. У супру-гов Булгаковых двое сыно-вей. Старшего, Александра, в мае проводили в армию. Попал в Петропавловск-Камчатский в морскую пехо-ту. «Не случайно: занимал-ся в военно-патриотическом клубе. Да и я воспитал его не маменьким сынком, – не без гордости говорит Юрий. – Нож метать умеет, стрелять 

умеет, драться умеет». Свет-лана добавляет: «Папа инва-лид, и можно было похлопо-тать, чтобы сын не служил. Но он сам захотел, а мы не стали отговаривать». Млад-ший, Коля, закончил шестой класс, крепкий парнишка. Правда, родители ворчат, что всем занятиям и даже раз-влечениям он предпочитает компьютер. Живет семья на пенсию мужа – около 20 тысяч рублей и на зарплату жены – 12-13 тысяч в месяц. Так что деньги в этом доме считают. Мы по-советовали летом не оплачи-вать Интернет – вот и будет 

начальный капитал для Коли на велосипед...  Боевые друзья, которых все прибавляется после регу-лярного лечения Юрия Бул-гакова в областном госпита-ле для ветеранов войн, и ми-лицейские его семью не забы-вают. Например, у него не бо-лит голова, как будет переез-жать: придут ребята, все по-грузят вместе с ним – и в но-вую жизнь. С этой радостью у Юрия даже притупилась оби-да ни то, что уже несколько лет бродят где-то документы на награждение его за Чеч-ню…

политика / власть

 история вопроса
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Анатолий ГОРЛОВ
Вопросы о совершенствова-
нии системы начального про-
фессионального образова-
ния, региональной промыш-
ленной политике и государ-
ственной поддержке для пе-
ревозчиков на нерентабель-
ных, но социально важных 
маршрутах обсуждали на ми-
нувшей неделе в комитетах 
областного Законодательно-
го Собрания.

Про юных 
техниковДепутаты регионально-го парламента предлагают возродить систему учебно-производственных комбина-тов. В советские времена она эффективно проявила себя в деле начальной профессио-нальной подготовки кадров и сейчас незаслуженно забыта. Речь об этом зашла на заседа-нии комитета по социальной политике. Собственно, обсуж-дали члены комитета итоги выполнения депутатского по-становления, которым област-ному правительству было ре-комендовано принять долго-срочный план подготовки ка-дров в учреждениях началь-ного профессионального об-разования с учетом требова-ний рынка труда и демографи-ческих тенденций, полностью решить вопрос укрепления материально-технической ба-зы этих учреждений.В целом эти рекомендации выполнены. Действует госза-каз учреждениям начальной профессиональной подготов-ки с учетом текущей и прогноз-ной потребности областно-го рынка труда. Более 70 про-центов выпускников 2011 года трудоустроены, более 20 про-центов решили продолжить обучение, чтобы получить бо-лее высокую квалификацию. Около 1400 предприятий обя-зались трудоустроить выпуск-ников, почти 1700 предостав-ляют учащимся возможность пройти производственную практику, 460 - берут на повы-шение квалификации препо-давателей и мастеров произ-водственного обучения.Вместе с тем и предприя-тия должны заботиться о при-влекательности рабочих мест. Например, на Первоуральском новотрубном заводе высокий уровень зарплаты, достойный социальный пакет, и потому нет дефицита с рабочими ка-драми. Депутаты предложи-ли возродить систему учебно-производственных комбина-тов, где школьники обучались бы разным специальностям, а также обсудить вопрос о восста-новлении сети станций юных техников. Поскольку тема про-фессиональной подготовки ра-бочих кадров вызвала острую дискуссию, депутаты решили посвятить этой теме специаль-ное заседание комитета.
Про закон о 
промышленностиВпрочем, пришла пора за-няться законодательным обе-спечением и самой уральской промышленности. При коми-тете по промышленной, инно-вационной политике и пред-принимательству Законода-тельного Собрания создана ра-

бочая группа, которая займет-ся разработкой областного за-кона о промышленной поли-тике. В Свердловской области — одном из самых индустри-ально развитых российских регионов — его до сих пор нет, а промышленная сфера остро нуждается в законодатель-ном регулировании. Кстати сказать, закон о промышлен-ной политике действует уже в почти 30 регионах страны. В состав рабочей группы вошли представители исполнитель-ных органов власти и отрасле-вых союзов, депутаты из раз-личных комитетов региональ-ного парламента.Как сообщил глава про-фильного комитета Альберт Абзалов, в законе предпола-гается прописать «серьез-ные инструменты поддерж-ки промышленности, кото-рые позволят достичь параме-тров, заложенных в програм-ме социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2011−2015 годы и Стра-тегии 2020». Пока эти параме-тры — а среди них и создание новых рабочих мест, и повыше-ние производительности труда и заработной платы, не выдер-живаются. По мнению депута-тов, новый закон позволит из-менить ситуацию к лучшему.
Про транспортА члены рабочей группы при комитете Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике уже про-вели первое заседание для до-работки законопроекта об ор-ганизации транспортного об-служивания населения на тер-ритории Свердловской об-ласти. Депутаты поддержа-ли предложение своих коллег Галины Артемьевой и Влади-мира Терешкова о наделении правительства Свердловской области правом устанавли-вать критерии и порядок от-несения межмуниципальных регулярных автомобильных и железнодорожных пассажир-ских маршрутов к маршрутам с малым пассажиропотоком. Парламентарии предлагают предусмотреть меры государ-ственной поддержки для пе-ревозчиков, которые работа-ют на таких нерентабельных, но необходимых для жителей области маршрутах.Депутаты также обсудили, необходима ли автомобилям такси единая расцветка. Одни считают, что единый цвет вно-сит упорядоченность, облегча-ет контроль за работой такси. Другие полагают, что для узна-ваемости достаточно и «шаше-чек», а перекраска такси обой-дётся минимум в 40–50 тысяч рублей, и эти затраты такси-сты переложат на пассажиров. Обсуждение вопроса решено перенести на следующее засе-дание комитета.Остается пока открытым вопрос и об уполномоченном органе исполнительной власти, который будет контролировать перевозчиков. Сейчас многие водители маршрутных такси работают без разрешения, от-клоняются от маршрута, и ни-кто их не контролирует. Подго-товку предложений по разре-шению этой ситуации взяли на себя представители областного министерства транспорта.

Такси  пока оставили  без цветаА перевозчикам  на нерентабельных маршрутах  решили доплачивать

Георгий ОРЛОВ
В Свердловской области в 
рамках международного 
проекта будут готовить спе-
циалистов по кузовному ре-
монту и покраске автомо-
билей. Это первый в России 
проект подобного рода.Как свидетельствует ана-лиз рынка труда Свердлов-ской области, специалисты в сфере автомобильного сер-виса очень востребованы. В частности, специалисты по кузовному ремонту и покра-ске. И это объяснимо: Екате-ринбург, например, по коли-честву автомобилей находит-ся в первой пятёрке россий-ских городов — здесь зареги-стрировано почти полмилли-она легковых авто, на тысячу жителей приходится 320 ма-шин (данные прошлого года). Для сравнения: в Москве — 338 автомобилей на тысячу жителей, в Санкт-Петербурге — 238, а в Европе в среднем 500 автомобилей на тысячу 

жителей. В областном центре работают 50 автосалонов, по информации компании Auto-Dealer-Екатеринбург, за 9 ме-сяцев 2011 года они продали более 60 тысяч автомобилей. Абсолютное большинство — иномарки, которым требует-ся и ремонт достойного уров-ня. Понятно, что услуги та-кого рода представляют и са-ми автосалоны, и автоцен-тры, но и у них есть пробле-ма с высококвалифицирован-ными кадрами. Кто ремонти-руется в солидных автоцен-трах, наверняка заметил, как быстро сменяются там ка-дры. Конкуренция в сфере автосервиса весьма серьёз-ная, к тому же работодатели предъявляют высокие требо-вания к квалификации работ-ника. А где её взять, если ты не гений-самоучка? Тем бо-лее, что учебные заведения среднего специального обра-зования до сего дня не гото-вили специалистов по кузов-ному ремонту и покраске ав-

томобилей. «Жестянщики» и «маляры» даже не значились в списке специальностей, ко-торые предлагали колледжи и техникумы.В прошлом году такие стандарты приняли, и про-цесс пошёл. Помочь в под-готовке мастеров европей-ского уровня взялось мини-стерство образования Сверд-ловской области совместно с германским фондом Эрхарта Щёка. Научно-методическую поддержку подготовке ока-жет РГППУ. Обучать прему-дростям авторемонта будут на базе Уральского коллед-жа технологий и предпри-нимательства. У него уже есть опыт реализации по-добных международных про-ектов, с 1999 года здесь по российско-европейским про-граммам подготовки выпу-стили более тысячи специ-алистов, востребованных на рынке труда. У колледжа есть основная материально-техническая база, ещё семь с половиной миллионов ру-

блей будет привлечено с гер-манской стороны на допол-нительное оборудование. Кроме того, на реализацию проекта ежегодно будет вы-деляться по шесть с полови-ной миллионов из средств финансирования по програм-ме «Наша школа», вложений средств областного бюджета не потребуется.Информация о реализации проекта подготовки специа-листов европейского уровня для сферы автосервиса была заслушана на заседании пра-вительства Свердловской об-ласти. Решено подготовить постановление областно-го кабинета министров, ко-торое откроет «зелёную ули-цу» для разработки обучаю-щей модели профессиональ-ного образования по высоко-технологичным специально-стям для предприятий авто-сервиса, создать условия для обучения молодежи и расши-рить сеть социального парт-нерства.

Всё будет абгемахт!*Специалистов для автосервисов подготовят  по германской «технологии»
*abgemacht (нем.): 
хорошо; как надо; 
договорились

Экс-президент Египта 
остаток жизни  
проведёт в тюрьме
суд приговорил 84-летнего Хосни Мубара-
ка к пожизненному заключению, сообща-
ет «интерфакс». такое наказание бывший 
глава Египта получил «за соучастие в убий-
ствах демонстрантов» в ходе 18-дневных 
общенациональных акций протеста. обви-
нение требовало смертной казни для экс-
президента, но мало кто верил в такой ис-
ход дела.

Толпа египтян, собравшаяся у здания ака-
демии полиции, где суд огласил свой приго-
вор, встретила исход процесса ликованием. 
Однако группы недовольных мягкостью при-
говора вступили в противоборство с полицей-
скими и стали бросать в них камни. В ходе от-
ветных мер против разбушевавшейся толпы 
пострадали, по некоторым данным, около 20 
человек.

Отметим, к пожизненному сроку заклю-
чения за те же деяния приговорён и быв-
ший министр внутренних дел Египта Ха-
биб Адли.

«Единороссы»  
намерены поддержать 
губернатора  
по всем направлениям
вчера на заседании фракции «Единая рос-
сия» в Законодательном собрании сверд-
ловской области депутаты-«единороссы» 
обсудили задачи, поставленные губерна-
тором.

Напомним, что Евгений Куйвашев 29 мая 
обратился к региональному парламенту с 
программной речью, в которой сформулиро-
вал основные направления развития Средне-
го Урала.

В ходе заседания фракции депутаты от 
«ЕР», обладающие в областном Законода-
тельном Собрании 29 мандатами из 50, зая-
вили, что намерены поддержать нового гла-
ву области по всем вопросам. В частности, 
в ближайшее время со стороны «единорос-
сов» поступят предложения (в том числе в 
виде законопроектов), связанные с промыш-
ленной политикой, улучшением качества 
жизни людей, повышением доходов област-
ного бюджета и анализом программы при-
ватизации.

Завершился саммит 
россия — Евросоюз
вчера на официальной части саммита, ко-
торая прошла под санкт-петербургом, пре-
зидент россии владимир путин и руко-
водство Евросоюза обсудили финансово-
экономический кризис в Европе, интеграцию 
на постсоветском пространстве и ситуацию в 
сирии и иране.

По мнению главы российского государ-
ства, кризис в еврозоне серьезно не отразит-
ся на отечественной экономике. «Мы надеем-
ся, что нашим коллегам в Евросоюзе удаст-
ся справиться с сегодняшними трудностями. 
В любом случае, мы не ждем каких-то серьез-
ных потрясений и в состоянии оперативно ре-
агировать на любое развитие событий», — 
сказал Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Крем-
ля, основными темами рабочего заседа-
ния стали сотрудничество в сфере энерге-
тики, упрощение визового режима, углубле-
ние торгово-экономического сотрудничества 
в контексте вступления России в ВТО и раз-
вития процессов евразийской интеграции, 
реализация стратегии «Партнёрство для мо-
дернизации». Затрагивались также актуаль-
ные вопросы международной повестки дня: 
ситуация на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке.

Напомним, что саммит начался в воскре-
сенье с неформального ужина Владимира 
Путина с председателем Европейского Со-
вета Херманом Ван Ромпеем и председате-
лем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу. 
Саммиты Россия-ЕС проводятся раз в пол-
года — поочередно на территории России и 
Евросоюза — для подведения промежуточ-
ных итогов сотрудничества и обмена мнени-
ями по наиболее актуальным вопросам по-
вестки дня.

к 6 июня будет готов 
план по собираемости 
штрафов
а к 1 июля областной минтранс и Управле-
ние автомобильных дорог представят кон-
цепцию развития системы автоматиче-
ской фиксации нарушений правил дорожно-
го движения.

Это одно из поручений губернатора Ев-
гения Куйвашева по повышению эффектив-
ности бюджетной политики, которые он дал 
на заседании рабочей группы по бюджету 
29 мая. До 6 июня областное правительство 
должно представить предложения по раз-
витию доходного потенциала региона, в том 
числе за счет пересмотра налоговой полити-
ки, эффективного управления госсобственно-
стью и повышения результативности расходо-
вания средств, а также обеспечения адекват-
ного уровня налоговых отчислений от круп-
ных налогоплательщиков, действующих на 
территории региона.

Будут также тщательно рассмотрены при-
чины «оптимизации» налогов. УФНС РФ по 
Свердловской области поручено активизиро-
вать контроль за предприятиями с наиболь-
шей выручкой, но низкой налоговой нагруз-
кой, множеством аффилированных лиц, мно-
голетними убытками, крупными вычетами по 
НДС, имеющим значительные суммы «пере-
плат» по налогу на прибыль.

подборку подготовили анатолий Горлов 
и андрей яловЕц

В новой квартире – новая жизнь
В 2010 году члены общественной организации «Союз ветеранов 

Афганистана» на встрече с тогдашним губернатором Александром 
Мишариным обратились к нему с проблемой: инвалиды боевых дей-
ствий по многу лет стоят в очереди на получение жилья. По пору-
чению  губернатора в конце 2011 года были внесены изменения в 
областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области на 2011-2015 годы». В 2012 году трое инва-
лидов I группы получили квартиры. К сожалению, один из них, ека-
теринбуржец Виктор Селезнев, не дожил до этого несколько дней. 
Квартиру дали его вдове. 

На встрече с губернатором в начале 2012 года ветераны-афганцы 
вновь вернулись к квартирному вопросу. По поручению губернато-
ра сегодня готовятся поправки в названную выше программу: о пре-
доставлении жилья за счет областного бюджета инвалидам боевых 
действий II группы. В случае их принятия и выделения средств пред-
полагается, что жилье они получат в 2013 году.

Опыт – дело наживное
 справка «оГ»

полномочные представите-
ли президента рФ в УрФо:

18 мая 2000 года — 2 де-
кабря 2008 года — Петр Ми-
хайлович Латышев.

8 декабря 2008 года — 
6 сентября 2011 года — Ни-
колай Александрович Винни-
ченко.

6 сентября 2011 года — 
14 мая 2012 года — Евгений 
Владимирович Куйвашев.

С 21 мая 2012 года — 
Игорь Рюрикович Холман-
ских.

 биоГраФия
Игорь Рюрикович Холманских родился 

29 июня 1969 года в Нижнем Тагиле.
С 1987 по 1989 год проходил службу в 

рядах Вооружённых Сил СССР, специаль-
ность — инструктор по вождению БМП-1.

В 1994 году окончил Уральский государ-
ственный технический университет (УПИ) по 
специальности «колесные и гусеничные ма-
шины», квалификация — инженер-механик. 
Сразу после окончания университета Игорь 
Холманских стал работать на Уралвагонза-
воде — вслед за родителями, которые тру-
дились на этом предприятии более тридца-
ти лет.

С 1994 по 2006 год Игорь Холманских 
был начальником участка, заместителем на-
чальника, начальником механосборочного 
цеха № 1 Уралвагонзавода. Следующие пять 
лет он проработал в должности заместите-
ля директора механосборочного завода по 

производству, заместителя начальника ме-
ханосборочного производства.

В августе 2011 года Игорь Холманских 
занял пост начальника сборочного цеха ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского». В дека-
бре того же года он выступил в качестве одно-
го из организаторов комитета в поддержку 
кандидата в Президенты России В.В.Путина на 
Уралвагонзаводе. А во время президентской 
кампании стал доверенным лицом В.В.Путина.

В феврале 2012 года Игоря Холманских 
избрали сопредседателем движения «В за-
щиту человека труда!». Спустя три месяца, 
в конце мая, Указом Президента Российской 
Федерации он был назначен полномочным 
представителем Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе.

Игорь Холманских женат, у него трое де-
тей.
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сергей иванов 
(справа) считает 
назначение игоря 
Холманских 
(в центре) 
одним из ярких 
примеров работы 
социального лифта 
в россии
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Птицефабрика «Сверд-
ловская» первой в 
регионе внедрила вось-
миярусное птицеводче-
ское оборудование. На 
Сосновском отделении 
птицефабрики завер-
шено строительство 
двух суперсовременных 
корпусов, где будет 
размещено 290 тысяч 
кур-несушек. В год они 
будут давать 100 мил-
лионов штук яиц. 

Для предприятия реа-
лизация данного проекта 
– знаковое событие. В про-
шлом году «Свердловская» 
произвела 860 миллио-
нов яиц. И сегодня задача 
стоит не в наращивании 
производства яйца, его и 
так регион производит с 
избытком, важно добиться 
удешевления производства, 
тем самым получить важное 
конкурентное преимуще-
ство. На новых корпусах 
пройдёт обкатку техно-
логия, которая позволит 
«Свердловской» закрепить 
своё лидирующее место на 
рынке региона. 

–Мы давно уже живём в 
условиях перепроизводства 
куриного яйца в стране. 
Птицефабрики сталкива-
ются с падением цен на 
свою продукцию, сниже-
нием доходов. Чтобы вы-
стоять в этой ситуации и 
уверенно чувствовать себя 
в будущем, мы внедряем 
современные технологии, 
где используется минимум 
ручного труда, где удаётся 
добиваться экономии за-
трат, энергоресурсов. В 
конечном итоге это даст 
снижение совокупной се-

бестоимости, повысит нашу 
конкурентоспособность, -- 
рассказывал генеральный 
директор ОАО «Птице-
фабрика «Свердловская» 
Александр Рогалёв.

Традиционно в России 
на яичных птицефабриках  
применяли оборудование, 
где куры размещались в 
три-четыре яруса. Увели-
чить количество ярусов в 
два раза может себе позво-
лить только  предприятие, 
где уверены в кроссе пти-
цы, с которым работают, 
где на высоком уровне 
находятся содержание, 
кормление и ветеринарная 
защита птицы. За послед-
ние полтора десятка лет 
«Свердловской» благодаря 
комплексному внедрению 
высокопродуктивного за-
рубежного кросса удалось 
выйти на показатели, соот-
ветствующие лучшим ми-
ровым. С 1995 года объём 
производства здесь вырос 
в три раза, производитель-
ность труда – в четыре раза, 
в четыре раза уменьшился 
расход электроэнергии, за-
трачиваемый на получение 
одной тысячи яиц, при этом 
расход воды снизился в 7,1 
раза, а газа – в 7,9 раза. Но-
вый восьмиярусный корпус 
на «Свердловской» могут 
обслуживать всего одна 
птичница и один слесарь. А 
самую трудоёмкую работу 
в птичнике, укладку яйца 
в ячейки, возьмут на себя 
автоматы.

Примечательно,  что 
столь масштабное стро-
ительство, а стоимость 
возведения и оснащения 
одного корпуса составля-
ет 60 миллионов рублей, 

птицефабрика ведёт на 
собственные средства и 
областные технические 
субсидии, не прибегая к 
заимствованиям. Пройдя в 
2010-2011 годах акциони-
рование, на предприятии 
разработали программу 
развития до 2014 года, 
утверждённую советом 
директоров, и успешно 
её реализуют. Так, по-
мимо строительства двух 
корпусов-птичников, в 
этом году планируется 
запустить новый современ-
ный инкубаторий. Общая 
сумма потраченных на 
модернизацию средств в 
2012 году составит 138,6 
миллиона рублей, а с 2009 
по 2011 годы на эти цели 
было израсходовано 417 
миллионов рублей. Стои-
мость чистых активов в 
2010 году составляла 2496 
миллионов рублей, за год 
она увеличилась более 
чем на 400 миллионов. В 
ближайшие пять-семь лет 
на предприятии планируют 
без привлечения заёмных 
средств, только за счёт 
прибыли, на 70 процентов 
обновить оборудование. 
При этом делается упор на 
развитие производства в 
отделениях, расположен-
ных в сельских террито-
риях.

Несмотря на террито-
риальную разобщённость 
(шесть отделений пред-
приятия расположены в 
пяти муниципальных об-
разованиях области), на 
птицефабрике отладили 
логистику и единые стан-
дарты технологического 
взаимодействия. По сути  
«Свердловская» сегодня 

– это холдинг, где, помимо 
основного производства, 
выращивают зерно, вы-
рабатывают комбикорма. 
В 2011 году птицефабри-
ка вырастила на своих 
полях 14166 тонн зерна, 
произвела более 120 ты-
сяч тонн полнорационных 
сбалансированных кор-
мов, полностью обеспечив 
потребности поголовья 
птицы и стада крупного ро-
гатого скота. Кроме того, 
птицефабрика является 
крупнейшим закупщиком 
зерна у сельхозтоваро-
производителей области, 
стимулируя тем самым раз-
витие растениеводства.

Курс «Свердловской» 
на модернизацию даёт 
ощутимый плюс и област-
ной казне. За 2009-2011 
годы предприятием пере-
числено налогов в бюджет 
и внебюджетные фонды 
на сумму свыше 563 мил-
лионов рублей, кроме того, 
отчисления от чистой при-
были в областной бюджет 
составили 95,2 миллиона 
рублей. Предприятие вы-
полняет все установленные 
контрольные показатели и 
является финансово устой-
чивым. Заработная плата на 
птицефабрике из года в год 
повышается.

Постоянно обновляе-
мая материальная база, 
сплочённый коллектив вы-
сококвалифицированных 
руководителей, специали-
стов и рабочих гарантиру-
ют дальнейшее развитие 
предприятия, являющегося 
активным участником обе-
спечения продовольствен-
ной безопасности области.

Рудольф ГРАШИН

На «Свердловской» завершили 
строительство суперптичников 

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 28.04.2012 г. № 167-168 (6223-
6224) в извещении о проведении лесного аукциона, назна-
ченного на 04 июля 2012 года по Таборинскому лесничеству 
АЕ № 3 по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка для заготовки древесины, внести сле-
дующие изменения: с ежегодным размером пользования 
23,4 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 9,6 тыс. куб. м; по 
Егоршинскому лесничеству АЕ № 6, Буланашском участ-
ковом лесничестве Буланашский участок в кварталах № 
33, 34 (выделы 1, 4-30); 35 (выделы 1, 3, 4, 7-41); 47-49; 50 
(выделы 1-40); 60-62, 63 (выделы 1-42); 74 (выделы 1-20, 
22-29); 75; 76 (выделы 1-30, 32); 77 (выделы 1-29, 31-40, 
44); 78 (выделы 1-22, 24-39); 85 (выделы 1-17, 19-43); 86 
(выделы 1-3, 5-27); 87; 88; 98-100, площадью 2846,1 га, с 
учётными номерами частей с /105 по /112, /130, сформи-
рованный на земельном участке с кадастровым номером 
66:02:0000000:117 находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 25-2012-01 – участок № 3.

В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ от 22.09.2010 
года № 318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в области оказания услуг 
связи, а также правил заполнения указанных форм»,

ЗАО «Сити-Телеком»
сообщает о  размещении информации за 2011 год  
на официальном сайте в сети Интернет по адресу:  

http://сити-телеком.рф.

сегодня – день эколога
Уважаемые экологи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!   
Для Свердловской области – мощного индустриального регио-

на России – решение экологических проблем имеет жизненно важ-
но значение. 

 Уровень концентрации промышленного производства на тер-
ритории области и связанное с ним загрязнение окружающей сре-
ды значительно превышает среднероссийские показатели. 

Сегодня перед Свердловской областью  стоят масштабные за-
дачи по улучшению экологической ситуации. Нам предстоит решать 
их совместными усилиями органов государственной власти, эко-
логических организаций и промышленных предприятий, в особен-
ности тех, деятельность которых наиболее сильно отражается на 
окружающей среде. 

Нам необходимо повышать качество питьевой воды, внедрять 
прогрессивные водосберегающие технологии, активнее занимать-
ся переработкой бытовых отходов, проводить мероприятия по со-
кращению количества выхлопных газов и вредоносных выбросов 
в атмосферу. Считаю эти задачи первоочередными, и в деятельно-
сти Правительства Свердловской области им будет уделяться осо-
бое  внимание. 

Уважаемые  жители Свердловской области!
В решении экологических проблем большое значение имеет и 

личная, гражданская позиция каждого человека. Чистота наших го-
родов и сел, улиц, домов, подъездов, окрестных лесов и рек  - все 
это в наших руках.     Призываю всех уральцев вносить посильную 
лепту в защиту окружающей среды и  помнить простую истину: 
«чисто там – где не сорят». 

Желаю здоровья, счастья, удачи, чистого, ясного  неба, всего 
самого  доброго! 

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

 

1 Анатолий ГУЩИНТак, по данным доктора биологических наук профес-сора Владимира Мымрина, в настоящее время во многих хозяйствах области средняя продолжительность эксплу-атации коров составляет все-го 2,7 лактации. В 2001 го-ду, например,  была 3,2 лак-тации. Из-за сокращения жизни животных сельское хозяйство несёт огромные потери. Толь-ко по этой причине Свердлов-ская область  ежегодно теря-ет тысячи тонн молока. Так-же возрастает выбраковка коров, смертность телят. В денежном выражении суммы потерь выливаются в сотни миллионов рублей.По словам ректора Ураль-ской государственной сель-скохозяйственной академии, доктора биологических наук Ирины Донник, такая ситуа-ция не может не беспокоить. Получается, мы теряем коров в расцвете сил! Несём из-за этого огромные экономиче-ские убытки.По большому счёту, дан-ная проблема лишает живот-новодство перспектив, отпу-гивает инвесторов. Кому охо-та вкладывать средства в ко-ров, жизнь которых так ко-ротка?Какова же причина этого?Чаще всего это объясня-ют «человеческим фактором» – плохим содержанием жи-вотных, плохим кормлением, уходом... Истинные причины на самом деле иные. Одна из них  – это интен-сивность эксплуатации жи-вотных. В хозяйствах делают всё, чтобы получить от коров максимум молока. А в этот, скажем так, совсем юный пе-риод, они наиболее продук-тивны. Но основная причина, от-мечают учёные, эколого-биологическая. В советское время её даже  скрывали. Счи-талось, правда об этом вызо-вет у потребителей опасения и даже панику.–Проблемы надо не скры-вать, а решать, – говорит Ири-на Донник. – В последнее вре-мя появляются новые, эффек-тивные  технологии. С их по-

мощью можно изменить си-туацию к лучшему.По её словам, экологиче-ская обстановка во многих районах области крайне не-благополучна. Она часто и сводит на нет усилия живот-новодов, становится причи-ной массовых заболеваний скота, а вслед за ними – и лю-дей. Тут цепочка вытягивает-ся длинная...Нам порою кажется, что животные не так восприим-чивы ко всякого рода эко-логическим загрязнениям, как люди. Однако исследова-ния показывают, что они да-же «нежнее» нас. Установ-лено, что радиоактивное за-грязнение для них особенно пагубно. Устойчивость к из-лучению млекопитающих до-

стигает всего 13 грей. Однако воспроизводительная функ-ция нарушается уже при до-зе в 1,5 Гр.Для справки: другие клас-сы позвоночных – амфибии, рептилии, птицы – по сравне-нию с млекопитающими бо-лее устойчивы. Так, жаба вы-держивает дозу в 23 Гр, птицы – до 20, змеи – до 200 грей.А этой самой радиаци-ей поражены многие районы области. В общей сложности – тысячи гектаров! Опасные территории есть в окрестно-стях Каменска-Уральского, Богдановича, Режа, Камыш-лова, Талицы, Сухого Лога...По данным И.Донник, которая вела исследова-ния крупного рогатого ско-та в зоне ВУРСа (Восточно-

Уральский радиоактивный след), в посёлках, гранича-щих с Челябинской областью, содержание радионуклидов в костных тканях животных в 8-15 раз выше установлен-ных нормативов. Такие же превышения выявлены в рас-тительных кормах.Но не только радиация оказывает пагубное воздей-ствие на КРС. Не менее опасны и выбросы загрязняющих ве-ществ в атмосферу. Они акку-мулируются в почве, в донных отложениях прудов и озёр.По данным учёных, се-рьёзному техногенному за-грязнению подвержено 2/3 площади зоны активного земледелия Свердловской об-

ласти. Особенно неблагопри-ятная обстановка складыва-ется вокруг крупных метал-лургических предприятий и ГРЭС (причём в радиусе до  40 километров).В некоторых хозяйствах, по словам И.Донник, содер-жание в сене и силосе свинца, никеля, других тяжёлых ме-таллов превышает ПДК в два-три раза. Вследствие этого они превышают ПДК и в мы-шечных тканях скота (считай, в мясе), и в молоке. Отсюда сельхозпродукты становятся небезопасными для людей.Так, при забое коров на на-ших мясокомбинатах внутрен-ние органы – печень, почки, сердце, лёгкие – часто в пере-

работку не попадают. Не по-ступают и в продажу: в пищу они не пригодны, так как се-рьёзно поражены токсичными веществами. Их утилизируют.Уточняю: это, как прави-ло, касается прежде всего ко-ров. Молодняк, который от-кармливается на мясо и жи-вёт в связи с этим чуть более полутора лет, столько токси-нов не содержит.Как видим, картина полу-чается невесёлая. Есть ли вы-ход?Учёные заявляют: есть.С проблемами отрицатель-ного влияния техногенного загрязнения сельхоз-угодий на здоровье и продуктивность КРС учёные знакомы хорошо. Известно, что избыток свинца нарушает  генетический аппа-рат клетки, вызывает патоло-гии в развитии плода, пагубно влияет на центральную нерв-ную систему. Растворимые со-ли других тяжёлых металлов – ртути, кадмия, хрома, нике-ля, марганца, сурьмы – вно-сят свою лепту в процесс раз-рушения органов животных. Естественно, изменить эко-логическую обстановку в од-ночасье нельзя. Поэтому нау-ка предлагает промежуточное решение проблемы – лечение животных с помощью введе-ния в корм скоту так называ-емых сорбентов – препаратов, способных выводить из орга-низма вредные вещества.Кстати, таких препаратов создано немало. Наиболее до-ступные из них, в том числе и по стоимости, – цеолиты. Эти препараты приготавливают-ся на основе природных мате-риалов – известняков и глин. Но есть ветеринарные препа-раты и промышленного про-изводства.По мнению учёных, ис-пользование сорбентов – один из эффективных путей решения проблемы.Но существует и более кар-динальный путь решения про-блемы – лечить саму землю. Тут тоже есть свои техноло-гии, которые позволяют с по-мощью некоторых растений – трав, деревьев – оздоравли-вать почву, удалять из неё тя-жёлые металлы и даже умень-шать уровень радиации. Од-нако этот путь требует огром-ных затрат и времени.

Кому нужна такая корова...
 справка
Лактационный период – это отрезок времени, когда корова 

даёт молоко, начиная сразу после отёла и заканчивая запуском 
(прекращением доения) животного. Продолжительность этого пе-
риода у коровы – приблизительно 300 дней. Другими словами, за 
свою жизнь корова производит на свет лишь двух-трёх телят, а по-
том выбраковывается и пускается под нож. Если учесть, что стель-
ность тёлочек наступает в 19-20 месяцев, то получается, что живут 
коровы не более пяти-шести лет. Кстати, примерно такие же пока-
затели и в развитых странах Запада.

 кстати
По данным государственного статистического учёта земель, в 

Свердловской области самый высокий уровень загрязнений тяжё-
лыми металлами отмечается на территориях Кировградского, Ре-
жевского, Асбестовского городских округов, а также в Верхней 
Пышме, Первоуральске и Екатеринбурге.

Цинком  в области загрязнена почва в 43 муниципальных об-
разованиях, свинцом и медью – в 41, ртутью – в 35, никелем – в 
33, кадмием – в 32. 

Под воздействием загрязнения почвы свинцом находится 61 
процент населения, цинком и медью – 50, никелем – 43, кадмием 
— 30, ртутью – 24.

не всегда в розничную торговлю поступает качественный продукт
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Рубль «сливают»?эксперты не берутся предсказывать, как глубоко упадёт рубль

1 Между тем ослабление рубля даёт некоторые преимуще-ства нашим предприятиям-экспортёрам. В этих услови-ях их рублёвая выручка уве-личивается. Кстати, при этом увеличиваются и налоговые поступления.–Нет смысла говорить об угрозах необратимого харак-тера для экономики Сверд-ловской области. Потому что она на 50 процентов форми-руется за счёт металлургиче-ского комплекса.А он экспортоориентиро-ван, – отмечает Марина Вшив-цева.Однако успех программ модернизации заводов, по её словам, будет во многом зави-сеть от того, в какой валюте заключены контракты. Кон-тракты в евро становятся бо-лее выгодными.–Падение цен на нефть и металлы неблагоприятно по-влияет на сырьевые отрас-ли. В целом для подавляю-щего большинства предприя-тий более значительные ри-ски связаны со вступлением в ВТО, чем с колебанием курса валют, – отмечает председа-тель Уральского банковского союза Валентина Муранова.

–В Европе говорят про но-вую волну кризиса. Но наш Центробанк заявляет, что у него есть ресурсы, чтобы под-держать финансовый сектор. А раз так, нечего бояться и промышленным предприяти-ям, банки смогут их кредито-вать, – говорит она.И добавляет, что менять рубли на доллары рядовым гражданам не стоит. Пусть этим занимаются специали-сты. Покупаете или продаёте валюту, курс покупки и прода-жи всегда отличается от курса Центробанка. Значит, потеря-ете на комиссиях. «Независи-мо от того, растёт рубль или падает, сбережения лучше хранить в той валюте, в кото-рой вы тратите деньги», гово-рит Валентина Муранова.Она отмечает, что в насто-ящее время банки не жалуют-ся, что не хватает ликвидно-сти. А люди не бегут снимать деньги с депозитных счетов. Возможно, потому, что про-центы по депозитам остаются вполне привлекательными.Однако, если девальваци-онные процессы продолжат-ся, неизбежным будет рост импортных цен, который по-влечет за собой ускорение ро-ста потребительских цен в це-лом. 

россия снизит экспорт 
зерна на 15 процентов
россия в новом сельхозсезоне может снизить 
экспорт зерна на 10-15 процентов, сообща-
ет агентство «агрофакт». это обусловлено не 
только тем, что в истёкшем сезоне наша стра-
на вывезла за рубеж рекордное количество 
зерна и дальше его наращивать проблематич-
но, но и негативными последствиями засухи на 
юге европейской части страны и в сибири.

В сезоне 2011-2012 годов Россия сможет 
экспортировать 27,6 миллиона тонн зерна, 
при этом переходящие запасы снизятся до 14 
миллионов тонн. Как считают аналитики, стар-
товав с такими небогатыми запасами, и полу-
чив, как прогнозируется на 2012 год, 93 мил-
лиона тонн зерна ( в 2011 году было собрано 
94,2 миллиона тонн), российские зернотрей-
деры неизбежно столкнутся с проблемой сни-
жения экспортного потенциала. Максималь-
ный экспорт зерна в этом сезоне, как прозву-
чало на конференции «Агрохолдинги России», 
возможен в объёме 23,7 миллиона тонн.

Также риски снижения урожая и экспорта 
прибавляет засушливая погода на юге Сибири 
и последствия весенней засухи на юге евро-
пейской части страны. В Ставрополье и в не-
которых хлебородных регионах из-за дефи-
цита влаги замедлилось колошение сельско-
хозяйственных культур, прогнозируется зна-
чительный недобор урожая.

алексей сУХарев

«титановая долина» 
заинтересовала Чехию
Чешское министерство промышленности и 
торговли  предложило  организовать в пра-
ге в следующем году очередную презента-
цию экономического, промышленного и ин-
вестиционного потенциала свердловской об-
ласти, в том числе и такого крупного проекта, 
как «титановая долина».

Свердловская область РФ и Чешская Ре-
спублика намерены также активизировать со-
трудничество в сфере малого и среднего биз-
неса. Эти планы были зафиксированы  в ходе  
восьмого заседания совместной рабочей груп-
пы ( СРГ) между правительством Свердлов-
ской области и министерством промышлен-
ности и торговли Чехии. Стороны признали 
успешным ход реализации многих начинаний, 
идеи о  которых возникли именно на встре-
чах СРГ (рабочей группе в этом году исполня-
ется 13 лет). Это и как широко известные про-
екты – реконструкция и модернизация  мощ-
ностей «Уралвагонзавода» с участием фирмы 
«АЛТА» и Чешского экспортного банка, стро-
ительство в Нижней Слободе очистных соору-
жений, так и менее масштабные.

При этом участники заседания подчер-
кнули важность и перспективность совмест-
ных проектов  в области малого и среднего 
бизнеса. 

анатолий Чернов
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам и руководству ОАО «СКБ-банк»

Аудируемое лицо:
Полное наименование на русском языке: открытое акционерное общество «Акционерный ком-

мерческий  банк  содействия коммерции и бизнесу».
Сокращенное наименование на русском языке: ОАО «СКБ-банк».
Полное наименование на английском языке: JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK OF SUPPORT  

TO COMMERCE AND BUSINESS.
Сокращенное наименование на английском языке: SKB-BANK. 
Дата регистрации Банком России: 02.11.1990 г.
Регистрационный номер: 705.
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75.
Государственный регистрационный номер: Свидетельство о государственной регистрации серия 

66 № 003024046 от 28.08.2002 г., основной государственный регистрационный номер № 1026600000460, 
выдано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской 
области.  

ОАО «СКБ-банк» включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов с 11 ноября 
2004 г.  под номером 149.

В проверяемом периоде ОАО «СКБ-банк» осуществлял свою деятельность на основании следующих 
лицензий:l Генеральная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и ино-
странной валюте № 705 от 11.11.2004 г.;l Лицензия на осуществление банковских операций с драгоценными металлами № 705 от 14.09.2010 г.l Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-08849-000100 от 12.01.2006 г. 
на осуществление депозитарной  деятельности (без ограничения срока действия); l Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-08848-001000 от 12.01.2006  г. 
на осуществление деятельности  по управлению ценными бумагами (без ограничения срока действия);l Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-08844-010000 от 12.01.2006  г. 
на осуществление дилерской деятельности  (без ограничения срока действия);l Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-08840-100000 от 12.01.2006  г. 
на осуществление брокерской деятельности (без ограничения срока действия);l Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление работ, связанных с использова-
нием сведений составляющих государственную тайну от 13 сентября 2010 г. № 0007932, рег. № 2489 
сроком до 13.09.2015 г.;l Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление деятельности по распространению 
шифровальных (криптографических) средств  сроком до 26.01.2015 г. (решение № 255Р);l Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление деятельности по техническо-
му обслуживанию шифровальных (криптографических) средств  сроком до 26.01.2015 г. (решение 
№256Х);l Лицензия УФСБ РФ по Свердловской области на осуществление деятельности по предоставлению 
услуг и области шифрования информации  сроком до 26.01.2015 г. (решение № 257У).

Аудиторская организация:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО «Интерком-Аудит»).
Наименование на английском языке: Intercom-Audit JSC
Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д.126, стр.6.
Адрес нахождения структурного подразделения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, 

корп. 13.
Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 
77 № 010904109  от 08.08.2002 (основной регистрационный номер (ОГРН) 1027700114639), выдано 
Межрайонной инспекцией  ФНС РФ №46 по г. Москве

ЗАО «Интерком-Аудит» является:l Членом СРО НП «Аудиторская палата России» (зарегистрировано в государственном реестре само-
регулируемых организаций аудиторов под номером 1, Приказ Минфина РФ от 01.10.2009 г. №455);l Членом Ассоциации российских банков;l Членом Ассоциации региональных банков России;l Членом Российского общества оценщиков;l Независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм «BKR 
International».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: ЗАО «Интерком-Аудит» включено 28 
декабря 2009 г. в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» 
за основным регистрационным номером  10201007608.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного 
общества «Акционерный  коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» за период с 01 января 
по 31 декабря 2011 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СКБ-банк»  со-
стоит из:

 n Публикуемой отчетности, в состав которой входят:l бухгалтерский баланс на 01.01.2012 года, l отчет о прибылях и убытках за 2011 год, l отчет о движении денежных средств за 2011 год,l отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 
иных активов по состоянию на 01.01.2012 года, l сведения об обязательных нормативах по состоянию на 01.01.2012 года,l сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности 
собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов на 01.01.2012

 n Пояснительной записки к годовому отчету за 2011 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских до-
казательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и рас-
крытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего кон-
троля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность открытого акционерного общества 

«Акционерный  коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 г. N 395-1 «О 
банках и банковской деятельности»

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении открытого акционерного обще-
ства «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» обязательных нормативов 
на отчетные даты, установленные Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков» 
от 16.01.2004 г. № 110-И, в течение 2011 года.

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о неадекватности структуры управления Банком 
и состояния внутреннего контроля Банка характеру и объему осуществляемых им операций в рамках 
текущего этапа развития сектора банковских услуг в Российской Федерации.

Прочие сведения
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой), мы обращаем внимание на то, что 

Банк не составляет консолидированную отчетность по причине признания влияния участников группы 
несущественным (по состоянию 01 января 2012 года валюта балансов участников составляет менее 
1% валюты баланса Банка), в соответствии с п.1.16. Положения ЦБ РФ от 30.07.2002 г. №191-П «О 
консолидированной отчетности».

21 марта 2012 г.
Руководитель аудиторской организации:
Генеральный директор ЗАО «Интерком-Аудит»   Ю.Л. Фадеев.
(квалификационный аттестат № К 010761 от 19.12.1994 г., срок действия не ограничен)

Руководитель Департамента банковского аудита и МСФО кредитных организаций
ЗАО «Интерком-Аудит»     Е.В. Коротких.
(квалификационный аттестат аудитора № 02-000030 от 15.11.2011, срок действия не ограничен)
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ООО «Донтехпроект»
информирует о размещении технического задания (ТЗ) на разработку 

материалов «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и пред-
варительных материалов ОВОС по объекту «Реконструкция системы газо-
проводов Игрим-Серов, Надым-Пунга-Н.Тура III, СРТО-Урал II, км 519 – км 
618» (Свердловская область Серовский, Верхотурский, Нижнетуринский, 
Новолялинский городские округа).

Ознакомиться с ТЗ и предварительными материалами ОВОС мож-
но, начиная с 01.06.2012 г., в Интернете, на ftp://rbrag:rtgrj@unqa.
orq/10.045.2.rаr.

Вопросы, предложения и замечания по техническому заданию и пред-
варительным материалам ОВОС принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего информационного сообщения по адресам:

Генеральный заказчик проекта – ЗАО «Ямалгазинвест», 119991, 
Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1.

Генеральная проектная организация – ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ», 
83004, Украина, г. Донецк, ул. Артема, 169-г. Заместитель ГИПа – Валерий 
Викторович Шамли. Тел.: 8 (10) (38) (062) 257-74-75. E-mail: shamli@yuzh-
gaz/donetsk.ua.

Субподрядная проектная организация – ООО «Донтехпроект», 
346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Фрунзе, 89. Заместитель ди-
ректора по техническому развитию – Александр Леонидович Шепелев. 
Тел.: (863) 227 6132. E-mail: dontehproekt@rambler.ru. 

Администрация Серовского ГО, 624992, Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 140. Тел.: 8 (34385) 75-737, 75-650. E-mail: info@adm-
serov.ru.

Администрация Новолялинского ГО, 624400, Свердловская обл., 
г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27. Тел.: (34388) 2-21-00, 2-18-90. E-mail: ngo@
gov66.ru.

Администрация Верхотурского ГО, 624380, Свердловской обл.,  
г. Верхотурье, ул. Советская, 4. Тел.: (34389) 2-27-03, 2-26-82. E-mail: adm-
verchotury@mail.ru.

Администрация Нижнетуринского ГО, 624221 Свердловская обл.,  
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А. Тел.: (34342) 2-12-20, 2-32-76. 
E-mail: ntura-adm@mail.ru.

Общественные обсуждения планируется провести в форме обществен-
ных слушаний, дата и место проведения которых будут сообщены позже.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 66:06:0000000:630 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного участка, обра-
зованного в счёт земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка.

Заказчики работ: 
Актыбаева Олеся Юрьевна, проживающая по адресу: 

Свердловская область, г.Среднеуральск, ул. Калинина, 
27А-33;

Бурцев Виктор Алексеевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Большебру-
сянское, ул.Красных партизан, 28-1; 

Свойкин Дмитрий Николаевич, проживающий по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Боль-
шебрусянское, ул. Красных партизан, 23-1. Контактный 
телефон: 8-922-145-77-78. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Шумиловой Ириной Сергеевной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п Белоярский, ул.Юбилейная, 13, оф. 22, контактный 
телефон: 8 (34377) 2-13-21, e-mail: Lysyy2@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8 (34377) 2-13-21, (ООО СТК 
«Строй Град+»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения земельного участка принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п.Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф.22, тел.  
8 (31377) 2-13-21, (ООО СТК «Строй Град+»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области (далее – Департамент), руководству-
ясь Законом Свердловской области  от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ 
«Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспе-
чения государственных нужд или муниципальных нужд на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений», 
«27» июня 2012 года  в 10.00 часов в форме устных торгов 
проводит открытый аукцион по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставля-
ются следующие аукционные единицы (АЕ): Сотринское 
лесничество, Сосьвинское участковое  лесничество, 
Сосьвинский участок:

АЕ № 1, кв. 286, в. 12, 13; 27,7 га, хв, 4243 куб. м, началь-
ная цена 103717 рублей.

Дополнительная информация по телефонам: (34385) 
47795 (лесничество), 3742218 (Департамент).

Гаринское лесничество, Пелымское участковое  лес-
ничество, Пелымский участок:

АЕ № 1, кв. 61, в. 58; 13 га, лв, 1837 куб. м, начальная  
цена 35199 рублей;

АЕ № 2, кв. 25, в. 23; 21 га, лв, 1473 куб. м, начальная 
цена 12278 рублей.

Дополнительная информация по телефонам: (34387) 
21396 (лесничество), 3742218 (Департамент).

Серовское лесничество, Танковское участковое  лес-
ничество, Танковский участок:

АЕ № 1, кв. 283, в. 5; 26 га, хв, 7342 куб. м, начальная  
цена 50154 рубля;

АЕ № 2, кв. 283, в. 10; 26 га, хв, 6696 куб. м, начальная 
цена 43043 рубля;

АЕ № 3, кв. 1, в. 1; 15,3 га, хв, 3521 куб. м, начальная цена 
26082 рубля;

АЕ № 4, кв. 32, в. 8; 31 га, хв, 9188 куб. м, начальная цена 
74311 рублей;

АЕ № 5, кв. 32, в. 11; 3 га, хв, 905 куб. м, начальная цена 
8275 рублей.

Дополнительная информация по телефонам: (34349) 
21560 (лесничество), 3742218 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов 
от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «06» июня 2012 года по «20» июня 
2012 года до 15.00 местного времени по адресу г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в раз-
мере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляе-
мая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована 
не ранее 1 месяца до подачи заявления.

Департамент имеет право отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок, и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на офи-
циальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единствен-
ным участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных на-
саждений победителю предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-
продажи лесных насаждений заключается в течение 10 
рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
(указанная информация размещается в течение 3 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты 
по заключенному договору купли-продажи. Если в течение 
установленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку-
ментации. Аукционную документацию можно получить в 
секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101-107 или на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 3742218, 
Департамент.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже 
земельных участков.

2. Форма торгов – аукционы, открытые по составу участников и 
открытые по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционах:
3.1. Аукцион № 1: 
3.1.1. Предмет аукциона: земельный участок – кадастровый 

номер 66:35:0104006:186, площадью 1085 кв. м, местоположе-
ние – Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Березовский, 
переулок 1 Северный, 4, категория – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

3.1.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.2012 г. № 845-РП «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, ме-
стоположение: Свердловская обл., г. Березовский, пер. 1 Северный, 
4».

3.1.3. Начальная цена земельного участка – 1 300 000 (один 
миллион триста тысяч) рублей. 

3.1.4. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 65 
000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. 

3.1.5. Сумма задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) ру-
блей.

3.1.6. Дата, место и время аукциона – 06.07.2012 года в 10 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
328.

3.2. Аукцион № 2: 
3.2.1. Предмет аукциона: земельный участок – кадастровый 

номер 66:35:0104006:187, площадью 1160 кв. м, местоположе-
ние – Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Березовский, 
переулок 1 Северный, 5, категория – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

3.2.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.2012 г. № 846-РП «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, ме-
стоположение: Свердловская обл., г. Березовский, пер. 1 Северный, 
5».

3.2.3. Начальная цена земельного участка – 1 390 000 (один 
миллион триста девяносто тысяч) рублей. 

3.2.4. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 69 
500 (шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей. 

3.2.5. Сумма задатка – 278 000 (двести семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

3.2.6. Дата, место и время аукциона – 06.07.2012 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
328.

3.3. Аукцион № 3: 
3.3.1. Предмет аукциона: земельный участок – кадастровый 

номер 66:35:0104006:188, площадью 1151 кв. м, местоположе-
ние – Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Березовский, 
переулок 1 Северный, 6, категория – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

3.3.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.2012 г. № 847-РП «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, ме-
стоположение: Свердловская обл., г. Березовский, пер. 1 Северный, 
6».

3.3.3. Начальная цена земельного участка – 1 380 000 (один 
миллион триста восемьдесят тысяч) рублей. 

3.3.4. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 69 
000 (шестьдесят девять тысяч) рублей. 

3.3.5. Сумма задатка – 276 000 (двести семьдесят шесть тысяч) 
рублей.

3.3.6. Дата, место и время аукциона – 06.07.2012 года в 14 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
328.

3.4. Аукцион № 4: 
3.4.1. Предмет аукциона: земельный участок – кадастровый 

номер 66:35:0104006:189, площадью 1242 кв. м, местоположе-
ние – Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Березовский, 
переулок 1 Северный, 7, категория – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

3.4.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.2012 г. № 848-РП «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, ме-
стоположение: Свердловская обл., г. Березовский, пер. 1 Северный, 
7».

3.4.3. Начальная цена земельного участка – 1 490 000 (один 
миллион четыреста девяносто тысяч) рублей. 

3.4.4. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 74 
500 (семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей. 

3.4.5. Сумма задатка – 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) 
рублей.

3.5.6. Дата, место и время аукциона – 06.07.2012 года в 15 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
328.

3.5. Аукцион № 5: 
3.5.1. Предмет аукциона: земельный участок – кадастровый 

номер 66:35:0104006:190, площадью 1196 кв. м, местоположе-
ние – Свердловская область, г. Екатеринбург, г. Березовский, 
переулок 1 Северный, 8, категория – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства.

3.5.2. Основание проведения аукциона – Распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 05.05.2012 г. № 849-РП «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже земельного участка, ме-
стоположение: Свердловская обл., г. Березовский, пер. 1 Северный, 
8».

3.5.3. Начальная цена земельного участка – 1 440 000 (один 
миллион четыреста сорок тысяч) рублей. 

3.5.4. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 72 
000 (семьдесят две тысячи) рублей. 

3.5.5. Сумма задатка – 288 000 (двести восемьдесят восемь 
тысяч) рублей.

3.5.6. Дата, место и время аукциона – 06.07.2012 года в 16 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 
328.

4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов  – не 
позднее 20.06.2012г. 

5. Заявки на участие в торгах принимаются с  06.06.2012г. по  
02.07.2012г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: в рабочее время по предварительному согласованию 
в течение срока подачи заявок на участие в торгах.

7. Заявка на участие в каждом из аукционов подается по уста-
новленной форме, в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, требуемых для участия 
в аукционе.

8. Задаток за участие в каждом из аукционов перечисляется 
по следующим реквизитам: получатель – Министерство финан-
сов Свердловской области (ГБУСО «Фонд  имущества Сверд-
ловской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с 
№ 40601810600003000001 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000180, в назначении платежа 
указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка. Задаток должен поступить не позднее 
даты окончания приема заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Организатором торгов, является вы-
писка с этого счета. 

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвра-
щается в течение 3 дней с момента проведения торгов. 

9. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов: 

9.1. Аукциона № 1 – 04.07.2012 года, 9 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

9.2. Аукциона № 2 –  04.07.2012 года, 10 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

9.3. Аукциона № 3 –  04.07.2012 года, 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

9.4. Аукциона № 4 –   04.07.2012 года, 13 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

9.5. Аукциона № 5 –  04.07.2012 года, 14 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в каждом аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной 
даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, ука-
занных в настоящем информационном сообщении, путем вручения 
их Организатору торгов. Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с описью, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

11. Перечень требуемых для участия в каждом аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению:l заявка в 2 экземплярах по установленной Организатором 
торгов форме.l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
соответствии с договором о задатке, заключаемым с Организатором 
торгов до перечисления денежных средств.l опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. l для физических лиц:

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем пре-

тендента);l для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем пре-

тендента);l для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/

нотариально заверенная копия документа, подтверждающего го-
сударственного регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, заве-
ренная печатью претендента;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента), заверенная 
печатью претендента;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем пре-
тендента).

12. В день определения участников каждого аукциона Орга-
низатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов 
установленных сумм задатков. Определение участников торгов про-
водится без участия претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор торгов принимает решение о 
признании претендентов участниками каждого аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в при-
обретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-

занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем извещении.

19. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
данном аукционе принял участие только один участник, Организатор 
торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

20. Порядок определения победителей торгов в каждом из 
аукционов:

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи земельного участка в соответствии с этой 
ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления начальной 
или очередной цены аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукци-
она, готовых купить земельный участок в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной  или очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним.

21. Договор купли-продажи земельного участка с победителем 
каждого аукциона заключается Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области в срок не позднее 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Телефон для справок – (343) 350-85-94.
Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора купли-продажи земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества  
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже  земельного участка

Претендент ____________________________ заявляет об 
участии в торгах, проводимых государственным бюджетным учреж-
дением Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области», которые состоятся «____» ___________ 2012 г., по про-
даже земельного участка – кадастровый номер 66:41:0401027:56, 
площадью 164 кв. м, местоположение – Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, ка-
тегория – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– объекты торговли (далее – Участок).

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обя-
зательства:

1)  подписать в день проведения торгов Протокол по результатам 
проведения торгов по продаже Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участка не позднее пяти 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе по-
чтовый адрес для высылки  уведомлений о результатах рассмо-
трения предоставленной Организатору  торгов заявки и докумен-
тов):______________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) 
__________ (____________)

М.П. « » 2012 г.
Заявка принята Организатором торгов:
______ч. _____ мин. «___» _________ 2012 г.   за  №_____

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Екатеринбург             «____»______ 2012 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в лице _________________________
___________, действующего на основании _____________, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и по-
бедитель публичных торгов по продаже земельного участка в 
лице ______________________, действующего на основании 
________, именуемого в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола 
о результатах торгов по продаже земельного участка от «___» 
________ 2012 года № __ заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, 

а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером ___________________, площадью: ________________ 
кв.м, местоположением: Свердловская область, г. Березовский, 
______________________, разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, находящийся в госу-
дарственной собственности (далее – Участок).

1.2. На земельном участке расположены: 
______________________ нет _____________________.

(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
1.3. При отчуждении Участка право собственности на объекты 

инженерной  инфраструктуры, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности и не используемые исключительно 
для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на зе-
мельном участке, не переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок по настоящему 

Договору  подлежит обязательной государственной регистрации в 
соответствии с требованиями статей 25 - 26 Земельного кодекса.

--------------------------------
<*> При наличии на участке указанных объектов.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результа-

тах торгов от «____» ________ 2012 года № ____ составляет 
_________________. Сумма задатка, внесенного Покупателем 
организатору торгов в размере _______ рублей, засчитывается в 
оплату за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 
2.1 Договора в течение 5 дней со дня подписания Договора. 

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена 
до государственной регистрации права собственности на Уча-
сток. 

2.4. Оплата производится в рублях путем перечисления денеж-
ных средств на счет в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области, указанный в разделе 6 Договора.

2.5. В платежном документе в поле «Назначение платежа» ука-
зывается код бюджетной классификации 010 114 06 022 02 0000 
430, администратором которого является МУГИСО.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от любых прав 

третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю информацию об имеющихся 

ограничениях (обременениях) Участка.
3.1.3. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные 

разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым на-

значением, установленным в пункте 1.1 Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.

3.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-
просам уполномоченных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим исполнением Договора и установленного 
порядка использования земельного участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на участок их представителей.

3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию 
права собственности на Участок и предоставить копии документов 
о государственной регистрации Продавцу.

3.3. Участок считается переданным Продавцом и принятым 
Покупателем с момента государственной регистрации перехода 
права собственности по настоящему Договору без оформления 
акта приема-передачи Участка.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 
2.1 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу проценты в соответ-
ствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 
Договора для оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной 
регистрации перехода права собственности на Участок, должна 
возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой реги-
страции.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в 

пункте 1.1 Договора, осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Два экземпляра Договора находятся у 
Продавца, один экземпляр – у Покупателя, четвертый экземпляр – в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. С момента 
государственной регистрации права собственности на Участок 
любые изменения и дополнения к Договору также подлежат госу-
дарственной регистрации.

5.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением 
Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Сторо-
ны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

5.6. К договору прилагаются:
5.6.1. Кадастровый паспорт Участка.
5.6.2. Копия протокола о результатах торгов от «___» ______ 

2012 года № ___.
5.6.3. Копия свидетельства о праве собственности Свердловской 

области от ______ г. серии _______ № _________.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:    Покупатель:
______________________ _____________________
______________________ _____________________
______________________ _____________________

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:   Покупатель:
____________ (__________) ____________ (________)

информация
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 справка «ОГ»
В Уральский федеральный судебный округ вхо-

дят, кроме собственно Федерального арбитражного 
окружного суда, еще две апелляционных инстанции, а 
также суды первой инстанции в столицах семи субъек-
тов федерации, в том числе в Екатеринбурге.

правО / безОпаснОсть Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Сергей ПЛОТНИКОВ
Задолжать государству 
очень просто. Взыскать 
долг с него самого до не-
давних пор было почти не-
реально. Это стало одной 
из причин появления доку-
мента, который для крат-
кости стали называть зако-
ном о судебной волоките. 
На самом деле он направ-
лен против неё и вступил в 
силу два года назад.В арбитражном суде вы не увидите женщину, которая требует алименты от бывше-го мужа, или бабушку, кото-рая бьется за прибавку к пен-сии. Разве что бабушка ока-жется индивидуальным пред-принимателем. Но даже тогда насчет пенсии ей дорога в суд общей юрисдикции — район-ный или мировой.В арбитражных судах тоже сходятся люди, но это пред-ставители юридических лиц, или индивидуальные пред-приниматели и их предста-вители. В соседней Украине 

арбитражные суды были пе-реименованы в хозяйствен-ные, и это, на мой взгляд, точ-но отражает их предназначе-ние. В хозяйственных спорах речь обычно идет не о сотнях, а, как минимум, о сотнях ты-сяч рублей.Что говорить, если даже суммы компенсаций по закону против волокиты начинаются от тысячи и могут поднимать-ся до ста тысяч. И это еще не предельные числа. Такие про-сто зафиксированы за два года действия закона, и их озвучи-ла председатель Федерально-го арбитражного суда Ураль-ского округа Ирина Решетни-кова на пресс- конференции в минувшую пятницу. Решетни-кова рассказала об опыте, ко-торый появился в десяти су-дах, из которых состоит систе-ма арбитражных судов Ураль-ского округа. Так вышло, что закон «О компенсации за на-рушение права на судопроиз-водство в разумный срок или на исполнение судебного акта в разумный срок» (таково его полное официальное назва-

ние) интенсивнее всего при-меняется пока у нас, на Урале.Сравним: за два года у нас рассмотрено 66 заявле-ний, в Московском округе — только одно. Общее количе-ство поданных заявлений за это же время от юрлиц опор-ного края державы состави-ло ровным счетом сто одно. И это первенство Решетнико-ву не смущает. Напротив, она считает это проявлением до-верия к суду. Иначе бы отча-явшиеся должники просто обратились в коллекторские агентства — теперь так назы-вают конторы, которые воз-вращают долги.Не приходилось месяцами отбиваться от назойливых телефонных звонков, когда вам вкрадчивыми и не очень голосами настоятельно сове-туют вернуть кредит, кото-рый вы никогда не брали? И это только потому, что запу-тавшаяся в кредитных исто-риях соседка с отчаянья да-ла ваш телефон. Коллекто-ры вам, разумеется, верят. Но продолжают звонить.

Макар СЕРГЕЕВ
Куриное яйцо и вера в 
сглаз, плохую ауру и пор-
чу — вот всё, что нужно мо-
шеннику, чтобы обмануть 
наивных провинциаловНачало этой криминаль-ной истории было положено ещё в апреле. Тогда погожим днём 80-летняя жительница посёлка Староуткинск сидела на лавочке у своего дома.- Нет ли молока у вас на продажу? — обратилась к ней женщина в ярком платье, по-хожая на цыганку.- На продажу нет, коза-то моя нелишку молока даёт,  а вот угостить угощу, — отве-тила бабушка и пригласила в дом.Выпив поднесённый ей стакан, гостья осмотрелась в доме и дала неутешительное заключение:- Хороший ты человек, а вот аура в доме у тебя пло-хая. Неспроста всё это. Может, кто руку к этому приложил. Деньги-то у тебя есть?- Куда без них.- Давай проверим, нет ли на них порчи.Пенсионерка выложила все свои сбережения на чёр-ный день – 72 тысячи рублей. «Специалист» достала «те-

стер» — куриное яйцо, пошеп-тала над ним, потом разбила… внутри скорлупы оказался мёртвый эмбрион цыплёнка.- Порча! — вердикт зна-ющего человека прозвучал как приговор. Но отчаивать-ся тот не советовал и взял-ся за обряд очищения налич-ности: 1000-рублёвые купю-ры свернул в трубочку, пере-вязал шерстяной нитью, по-водил над головой да спиной хозяйки и вернул деньги ей в руки. Наказав ни в коем слу-чае не прикасаться к купю-рам некоторое время.Сказано – сделано. Лишь в мае женщина решилась развя-зать узелок на нитке. Сын при-ехал в гости, хотелось угостить его повкусней. Взяв тысячу из пачки, отправилась в магазин. Вернувшись с покупками, ста-ла накрывать на стол. И тут прибежала продавец, отпу-скавшая товар. Работник тор-говли сама не сразу определи-ла, что расплатились с ней не банкнотой Банка России но-миналом 1000 рублей, а бу-мажкой, «не являющейся пла-тёжным средством», в «1000 дублей». Такие без труда мож-но найти в ларьках, торгую-щих полиграфией. Их мошен-ница подменила во время сво-его обряда.

Урал снова рулит.  Теперь и против волокитыКогда решение суда не исполняется, в силу вступает закон. Специальный
Впрочем, это уже из чи-тательской почты. Ирина Ва-лентиновна подчеркнула, что они не делают различия меж-ду госорганами и частными структурами, лишь бы те не нарушали закон. Кстати — если речь о законе против во-локиты, то он заточен только против волокиты с исполне-нием решений, где ответчи-ками являются лица, финан-сируемые из бюджета. Что касается сроков рассмотре-ния дел, то суды, во всяком случае арбитражные, по сло-вам председателя, и так до-вольно жестко их контроли-руют.Как говорит наш бойкий телевизионный коллега: жа-луйтесь.

...И дубли так похожи на рублиМошенники продолжают морочить голову пожилым людям

Анатолий ГУЩИН
Весь берег Северского пру-
да усеян мёртвой рыбой.      
Как сообщают СМИ Полев-
ского, вода в нём отчего-то 
стала рыжего, почти крас-
ного цвета. От этого че-
шуя чебаков, подлещиков, 
а в основном погибли они, 
приобрела красный цвет.

На месте происшествия уже побывал государствен-ный инспектор отдела госкон-троля, надзора, охраны во-дных биологических ресур-сов и среды их обитания по Свердловской области  Вик-тор Ширяев. По его мнению, сам цвет воды говорит о том, что причина гибели рыбы – сброс опасных отходов.  Одна-

ко установить виновника по-ка не удаётся. Заведующая отделом по охране окружающей среды ад-министрации Полевского го-родского округа Анна Юшко-ва пояснила, что организован-ных источников сброса гряз-ных вод  на Северском пруду нет. Но они есть выше по тече-нию, в Полевском. Возможно, 

оттуда и пришла отрава. Но это лишь  предположения. Администрация города об-ратилась в природоохранную прокуратуру с просьбой сроч-но провести расследование ЧП. Если виновник будет най-ден, ему придётся не только уплатить штраф, но и прове-сти зарыбление водоёма.

Красный чебакНа Северском пруду произошла массовая гибель рыбы

тагильского охранника 
подозревают в убийстве
4 июня 2012 года около двух часов ночи у 
одного из домов по улице спутников в екате-
ринбурге было обнаружено тело 51-летнего 
мужчины с двумя огнестрельными ранениями 
головы и шеи.

По горячим следам был задержан подо-
зреваемый в убийстве. Им оказался 27-летний 
житель Нижнего Тагила, работающий охранни-
ком на одном из предприятий ведомственной 
охраны. В момент задержания (а это  произо-
шло неподалеку от поста ГИБДД у села Каши-
но Сысертского района) гражданин находился 
в состоянии алкогольного опьянения. По вер-
сии следствия, до этого места он добрался на 
машине убитого. Не доезжая до поста, он бро-
сил автомобиль и уже пешком отправился в 
сторону города. У мужчины при себе был та-
бельный пистолет Макарова.

По какой причине произошло преступле-
ние, пока не ясно. Расследование продолжа-
ется.

покусанных меньше, 
заболевших больше
на начало лета зарегистрировано 17713 че-
ловек, пострадавших от укусов клещей. Это на 
семь процентов меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года, но в 1,3 раза больше 
среднемноголетнего уровня.

Больше всех покусанных клещами в 25 му-
ниципальных образованиях, среди которых 
поселок Уральский, Асбест, Рефтинский, Бе-
лоярский, Верхнее Дуброво, Ирбит, Каменск-
Уральский, Камышлов, Пышма, Ачит, Арти, 
Дегтярск, Сысерть, Байкало, Богданович, Та-
лица.

У пяти процентов исследованных клещей 
обнаружен антиген энцефалита. Боррелио-
зом инфицированы гораздо больше – почти 
33 процента клещей. Тем временем в стацио-
нарах области с предварительным диагнозом 
«клещевой энцефалит» находится 217 боль-
ных (на десять  процентов больше, чем в про-
шлом году). С предварительным диагнозом 
«лайм боррелиоз» – 210 пациентов (на уровне 
прошлого года).

К 1 июня зарегистрировано 11 подтверж-
денных случаев клещевого вирусного энцефа-
лита, 58 подтвержденных случаев лайм бор-
релиоза.

в Ирбите утонул ребёнок
страшный счёт малолетним жертвам не на-
чавшегося ещё купального сезона открыл де-
вятилетний школьник из деревни Фомина.

Мальчика потеряли в конце прошлой неде-
ли, а в воскресенье вечером его тело было об-
наружено в прибрежных зарослях реки Ирбит. 
Очевидно, ребёнок утонул, не справившись с 
течением, когда купался вместе со своими дру-
зьями. По факту гибели школьника проводит-
ся доследственная проверка, после чего бу-
дет принято процессуальное решение, сообща-
ет пресс-служба следственного управления СК 
РФ по Свердловской области.  

Дознаватель соблазнился 
на взятку
за мзду уполномоченный сотрудник МЧс со-
гласился «замять неудобные обстоятельства». 

В получении взятки следователи Ревдин-
ского  межрайонного отдела СК России по 
Свердловской области обвиняют 43-летнего 
майора внутренней службы, бывшего началь-
ника отделения административной практики 
и дознания районного отдела надзорной дея-
тельности областного ГУ МЧС. Как им удалось 
доказать, 10 тысяч рублей майор получил в 
нынешнем январе от местной погорелицы. Так 
женщина рассчитывала «похоронить» сведе-
ния о том, что в её сгоревшем доме наруша-
лись требования противопожарной безопас-
ности. Решение по этому делу предстоит вы-
нести судье Ревдинского городского суда.

Горе-алиментщика 
заставили копать  
себе могилу
таким образом трое новолялинцев решили 
проучить своего 35-летнего земляка, кото-
рый не платит алименты на содержание сына-
школьника.

По версии Качканарского межрайонно-
го следственного отдела, злоумышленники (в 
том числе теперешний отчим мальчика) увез-
ли мужчину на автомашине в лес и стали изби-
вать. Затем дали ему  лопату и заставили рыть 
могилу. Столкнув потерпевшего в вырытую 
яму, начали забрасывать его землей. В отча-
янии потерпевший пообещал, что погасит за-
долженность по алиментам, продав свое иму-
щество.

В отношении «самодеятельных карателей» 
возбуждено уголовное дело.

зачёт и экзамен 
стоимостью восемь тысяч
перед судом по обвинению в получении взят-
ки предстанет доцент кафедры УрГЭУ-сИнХ. 
как передаёт прокуратура Ленинского района 
екатеринбурга, она направила в суд соответ-
ствующее уголовное дело.

Ещё в октябре прошлого года правоохра-
нители узнали, что преподаватель вуза готов 
«пойти навстречу» студенту при сдаче зачета. 
Сотрудники отдела по борьбе с экономически-
ми преступлениями момент незаконного полу-
чения вознаграждения зафиксировали. Поз-
же выяснилось, что доцент «нагрешил» не в 
первый раз – в сентябре он таким же образом 
принимал экзамен. Общая сумма взяток соста-
вила восемь тысяч рублей.

подборку подготовили  
зинаида паньШИна и Ирина ОШУркОва

Сергей ПЛОТНИКОВ
20 лет — максималь-
но возможное наказание 
для женщин за соверше-
ние убийств при отягчаю-
щих обстоятельствах. Кто-
то посчитает это слиш-

ком мягким наказанием за 
семнадцать загубленных 
душ. Другие — этих будет 
меньше — скажут: глав-
ное, что её остановили.
Третьи — и я среди них — 
постараются понять: как 
сделать, чтобы такое не 
повторилось.Последнее убийство Ирина Гайдамачук совер-шила в мае 2010-го. Жерт-вой неуловимой серийщи-цы стала пенсионерка Алек-сандра Поварницына, у ко-торой за некоторое время до того Ирина делал ремонт. Во время него, как считает-ся, и подглядела, что у ба-бушки водятся деньги. В са-мом деле, если сравнивать с предыдущими преступле-ниями, то взяла самый боль-шой куш — 16 тысяч рублей. А бывало, уходила без добы-чи. Чаще всего — с тысячей-другой «похоронных» ру-блей.Чтобы из-за этого ли-шать человека жизни — та-кое не могло прийти на ум не только обычным людям, но и профессионалам, ната-сканным на «запах» серий-ных убийц.Я был свидетелем: они ломали головы над психо-логическим портретом «ма-ньячки». Известно: лишь по-лучив такой портрет, уда-лось поймать неуловимого Чикатило.В красноуфимской серии (тогда еще только красно-уфимской!) что-то не кле-илось, не стыковалось, не сходилось. Обычно манья-ки разговорчивы только со своей жертвой, да и то лишь тогда, когда нужно ее за-манить. А неизвестная бы-ла общительна со всеми. Представлялась то сотруд-ницей каких-то коммуналь-ных служб, то инспектором 

госпожнадзора. Или поку-пательницей жилья, а то и просто искала квартиру на время — для себя или кого-то другого.Ну так если столько много свидетелей, то че-го проще: составь портрет-фоторобот и повесь его на каждом столбе. Составляли. Вешали. Во всех милицей-ских участках Красноуфим-ска. Он висел даже в мага-зине напротив дома, где жи-ла Гайдамачук. Некоторые 

утверждают, что Гайдама-чук не похожа на фоторобот, некоторые, что, наоборот, — похожа. Руководитель след-ственной группы считает, что похожа. Во время след-ствия допрашивали продав-цов упомянутого магазина, одна призналась, что прямо сказала Гайдамачук, что она похожа на фоторобот, чем тут же вызвала к себе не-приязнь.Еще одно личное вос-поминание. Кто-то из сви-

детельниц сказал сыщи-кам, будто незнакомка, по-сле появления которой во дворе была убита сосед-ка, как две капли воды по-хожа на известную телеве-дущую. Срочно нужен был спец по фотошопу — ком-пьютерной программе, ко-торая позволяет работать с уже готовыми изображени-ями, подправляя их — в на-шем случае — по подсказке свидетеля. Своего умельца у следователей под рукой тог-

да не оказалось, поэтому об-ратились ко мне. В результа-те с ноутбуком под мышкой в провинцию вместе со сле-дователем и операми пое-хал Андрей, который до это-го уморительно изображал местных политиков… В ре-зультате его фоторобот ока-зался самым похожим, во всяком случае, так говори-ли. Но и он не помог.Если бы серийщицу не подвел инстинкт (в послед-нем случае убила недавнюю 

Непохожий портретТринадцатая по счету в истории мировой криминалистики и первая — в новейшей истории Ура-ла женщина — серийная убийца вчера выслушала приговор
 важнО
Приговор может быть обжалован в законном по-

рядке. Пока он не вступил в законную силу, Ирина 
Гайдамачук юридически не считается убийцей.

 ДОсье «ОГ»
От рук серийщицы по-

страдали 18 человек: 17 по-
гибли и лишь одной жертве 
чудом удалось спастись, од-
нако до суда она не дожила.

Совершив с 2002 по 2010 
год 18 нападений, убийца 
смогла обогатиться всего 
лишь на 40 тысяч рублей.

работодательницу, по этому признаку на нее и вышли сы-щики), Гайдамачук могли не поймать никогда. Ее психо-логический портрет был раз-мыт типичностью. Семейная? Да как сказать. Носила фами-лию мужа, с которым давно не живет. От него же первый ребенок. От нового сожите-ля — второй. Точней, вторая. Разве таких мало?Нигде постоянно не ра-ботала. Паспорт когда-то не то оставила в залог, не то просто не забрала у какого-то работодателя. Человек без паспорта и регистрации. И ничего, жила себе так го-дами. Даже через фильтры всех документальных про-верок прошла — потому что не было документов. А ког-да встретилась с участко-вым (тут бы делу и конец!), почему- то смогла заболтать и его. Впрочем, это уже те-ма следующей публикации — о том, кто пофамильно ви-новат, что так долго лови-ли и допустили столько но-вых жертв. Пока же важнее понять: в придонной, марги-нальной среде появились та-кие заводи, где у хваткой да-мочки может созреть, как го-ворят психологи, сформи-роваться мотив, чтобы ра-ди нескольких сотен вполне обдуманно и безо всякой та-кой одержимости разбивать головы молотком, будто они фарфоровые копилки.
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Она смотрит на нас из своего страшного зазеркалья. И кажется, что даже адвокату за стеклом не по себе

а с виду и не отличишь
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 досье «оГ»
Ксения Перова
дата рождения: 
8 февраля 1989 года.
Место рождения: 
Лесной, Свердловская об-
ласть.
Начало карьеры: 
в 11 лет.
Наивысшие достижения: l пятикратная чемпионка 
России, l двукратная чемпионка Ев-
ропы, l призер зимнего чемпиона-
та мира, l обладатель Кубка мира. 
семейное положение: 
не замужем.

 ГлавНые хиты Э. хиля
l «Голубые города», l «Журавленок», l «Как провожают пароходы», l «На безымянной высоте», l «Ходит песенка по кругу», l «Ну что тебе сказать про Сахалин?», l «Человек из дома вышел», l «Как хорошо быть генералом», l «Лунный камень», l «Зима», l «Не плачь, девчонка», l «Если бы парни всей земли».

 досье «оГ»
Дживан Гаспарян,  народный артист Армении. Впервые взял 

в руки дудук в шесть лет. Учился  музыке сам, слушая старых ма-
стеров. Профессиональная карьера началась в 1947 году с вы-
ступления на сцене Большого театра в составе самодеятельного  
ансамбля. В зале присутствовал Сталин,  подаривший юному му-
зыканту золотые часы «Победа». 

Четырежды становился золотым призером всемирно извест-
ного музыкального конкурса ЮНЕСКО. В 1988 году  «хранитель му-
зыкального наследия Армении»  записал в Лондоне первый аль-
бом, состоящий из древних армянских баллад. Диск, посвящен-
ный жертвам землетрясения в Армении, принес Дживану Гаспаря-
ну международное признание.

С этого момента музыкант гастролирует по всему миру. Дуэт с 
ним составили Лайонелл Ричи и Питер Гэбриэл, Борис Гребенщи-
ков и Брайан Мэй, Майкл Брук и Дерек Шериньян. Он — исполни-
тель саундтреков к голливудским фильмам  «Сириана», «Онегин», 
«Ворон», «Доктор Живаго», «Последнее искушение Христа».

Культура / сПорт Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
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6Голы, очКи, 
сеКуНды

вполне вероятно, 
что казанские 

хоккеисты (слева) 
займут  

в чемпионате россии 
первое место,  

а екатеринбуржцы 
так и останутся 

последними.  
Но в личных матчах 

уральский клуб  
в этом сезоне был 

сильнее татарского: 
«динамо-строитель» 

выиграл 4 матча,  
а «динамо» — три
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Следующий тур чемпионата состоится 
8–9 июня. Екатеринбуржцы играют в Москве 
с «измайлово».

владимир васильев


      
      
 

     
      
 

     

лидер чемпионата взял 
в екатеринбурге только 
одно очко из шести
в десятом туре чемпионата россии по хоккею 
на траве екатеринбургский клуб «динамо-
строитель», занимающий последнее место, 
играл на своей площадке с лидером — ка-
занским «динамо». Первый поединок окон-
чился вничью – 2:2 (1:1), во втором  победили 
уральцы – 2:1 (2:1).

Судя по всему, наши земляки преодоле-
ли непонятный кризис весны этого года, ког-
да они проиграли 8 матчей подряд. Во вто-
рой встрече предыдущего тура екатеринбурж-
цы обыграли электростальское «Динамо», а 
теперь дважды взяли очки у без пяти минут 
чемпиона.

В последних двух турах «Динамо-
Строитель» играет со своими прямыми кон-
курентами (москвичами и электростальцами) 
и, если не сбавит набранного хода, то впол-
не может побороться за медали – даже сере-
бряные.

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Ниточки, связывающие 
нас с ностальгическим  
прошлым, становятся всё 
эфемернее. Вчера оборва-
лась ещё одна: так и не 
оправившись от инсульта 
в ставшем ему родным Пе-
тербурге, скончался попу-
лярнейший, востребован-
ный, любимый певец со-
ветской эстрады на протя-
жении нескольких десяти-
летий. Эдуард Хиль впервые вы-шел на сцену в 1949 году, бу-дучи студентом полиграфи-ческого техникума, с песней «Заветный камень». Первый гонорар – пачка печенья. А на профессиональной сцене он появился почти шестьде-сят лет назад – в 1953 году – учась в Ленинградской кон-серватории. Начинал с пар-тий Фигаро, Томского, Оне-гина, Елецкого. Выросший в окружении народной песни, получив отличную академи-ческую школу вокала, он весь свой певческий век провел на эстраде. Пел в нетопле-ных сельских клубах, на бес-крайних стадионах, в лучших европейских залах на четыре с половиной тысячи мест с прекрасной акустикой, пел и в знаменитом парижском ка-баре «Распутин», когда нуж-но было не жить песней, а вы-живать благодаря ей. Хилю доверяли свои творения Пах-мутова и Фрадкин, Соловьев-Седой и Островский, Петров 

Как хорошо быть...Не стало Эдуарда Хиля

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Дудук в Екатеринбурге – 
гость не частый. Особен-
но на сцене. Потому боже-
ственные звуки трубочки 
абрикосового дерева от ве-
ликого армянского музы-
канта, без преувеличения, 
– событие. Билеты на концерт само-го, пожалуй, именитого, ти-тулованного и уважаемого музыканта в Армении – не-дешевы, но зал Дворца мо-лодежи полон. Никакого шоу, даже намека на него. Никако-го местечкового конферанса, стимулирующего зритель-ские аплодисменты. Никаких экранов, где сменяются кар-тинки, беспокоясь о сохран-ности зрительского интере-се. Только дудук. Только му-зыка. В числе зрителей много представителей армянско-го народа. Для них дудук и выводимые им мелодии – не только напоминание о такой далекой  горной ро-дине, но и нечто сокровен-

ное, без чего нельзя. Его звуки – как сигнал к объе-динению, концерт Гаспаря-на – возможность быть вме-сте, чувствовать себя еди-ным целым.Дживана Гаспаряна под-держивали ещё три дудука, с голосами чуть выше, чуть ниже ведущего. Бестелес-ный, обволакивающий, не-земной голос древнейше-го армянского инструмента заставляет забыть обо всем на свете, превращает слуша-теля в художника, рисующе-го мечтами, фантазиями, об-лаками. Импрессионистская музыка напоминает филь-мы Норштейна или Петрова, когда из тумана вдруг начи-нают проступать цветы, го-ры, реки, или что-то совсем неосязаемое — любовь, ра-дость, покой. И в какой-то момент физически ощуща-ешь свою душу. Музыка на-столько занимает, погло-щает, ввергает в особое со-стояние, что не хочется да-же аплодировать, чтобы не разрушить эту невероятно хрупкую оболочку, в кото-рую укутывает музыка, зву-

Душа  абрикосового дереваВпервые на Урале состоялся большой концерт Дживана Гаспаряна

чащая из сердца абрикосо-вого дерева. «Но дудук  не всегда пла-чет, он умеет танцевать», - говорит, улыбаясь, маэстро, и играет чуть-чуть цокаю-щие мелодии, в которых  де-лает изящные па лёгкая  мо-цартовская виртуозность, грациозно кружатся тироль-ские переливы.Дживан Гаспарян — об-ладатель самых престижных 

премий и наград, включая но-минацию «Грэмми», участник всех известнейших фестива-лей формата  «World music». В Екатеринбурге играли два Дживана Гаспаряна. Младший –  внук, который должен был или играть лучше деда или не играть вообще. Раз молодой человек с инструментом на сцене, значит, армянский ду-дук  в надежных руках.

в 2010 году видеоролик вокализа «я очень рад, ведь я, 
наконец, возвращаюсь домой», спетого хилем в 1976 году, 
был выложен на YouTube и приобрёл огромную популярность 
во многих странах, в результате чего хиль стал известен как 
«мистер трололо». российские блогеры тогда предлагали 
отправить хиля на евровидение. такая песня, по их мнению, 
просто не могла проиграть
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и Гаврилин. Он начинал вме-сте с Кобзоном, Богатико-вым, Гуляевым, Магомае-вым. Выдающиеся  голоса. Индивидуальности. Лично-
сти. Их не называли звезда-ми. Но свечение глаз, яркость улыбки, неразмененный та-лант Хиля были  космиче-скими. Он навсегда остался 

недосягаемым, как звезда – близким, но таинственным, неразгаданным.«Мы все мог-ли петь без микрофона. Я во-обще пришел к выводу, что сейчас в искусстве время дво-ечников и троечников. Вот и ответ на вопрос: чем отли-чается нынешняя эстрада от советской?», - говорил Эду-ард Анатольевич несколько лет назад.Его называли баловнем, самым улыбающимся и жиз-нерадостным певцом совет-ской сцены. Он говорил:  «Не песни жизнерадостные, я их так исполнял. В жизни бы-ло много негативного, и в противовес этому, чтобы со-хранить нервную систему, я старался во всем самом пло-хом видеть хорошее. Даже в смерти. Как-то я прочитал у Евтушенко: «Чувства жизни нет без чувства смерти. Мы уйдем не как в песок вода. Но живые, те, что мертвых сменят, не заменят мертвых никогда».

Андрей КАЩА
Ксения Перова из Лесно-
го на прошедшем в Голлан-
дии чемпионате Европы по 
стрельбе из лука выиграла 
золотую медаль в стрельбе 
из классического лука. Тем 
самым она заработала себе 
место в олимпийской сбор-
ной России. В интервью кор-
респонденту «ОГ» Ксения 
Перова рассказала о пути на 
главный старт четырёхле-
тия.

–Ксения, победа на чем-
пионате Европы-2012 стала 
уже второй в вашей карьере. 
Два года назад на континен-
тальном первенстве в Ита-
лии вы также оказались луч-
шей. Правда, не в личном, а в 
командном турнире. Сравни-
те два этих соревнования.–И в команде, и в личном зачете стрелять мне было оди-наково сложно. В командном турнире, конечно, ответствен-ность выше, поскольку стара-ешься не подвести не только себя, но и других членов ко-манды. А что касается эмоций, то в обоих случаях они зашка-ливали. Но, к примеру, после нынешней победы я стараюсь сильно не радоваться и эмо-ции не выплёскивать – ведь все основные старты у меня ещё впереди. Так что сейчас всё нужно начинать заново.

–Необходимость олим-
пийского отбора сильно на-
прягала?–Да, мысли об отборе кру-тилась в голове ещё в про-шлом году. Психологически было очень сложно. Тем бо-лее что на три путёвки пре-тендовали человек восемь. Да ещё и тренера сборной стали подключать молодёжный со-став. Отбор получился поисти-не жёстким. На сборах нас жда-ли огромные нагрузки. Делали по шестьсот выстрелов в день. Под нагрузкой мы выполняли тренерские задания для того, чтобы они могли сравнить на-шу силу и выносливость. В об-щем, расслабиться нельзя бы-ло ни на минуту. 

–Наверное, здесь выхо-
дит на первый план не толь-
ко психология, но и физика?–Да, нам важно иметь силь-ный верхний плечевой пояс и накачанную спину. Иначе с луком можно просто не спра-виться. Растянуть ты его, мо-жет, и растянешь, но тебя бу-дет всего трясти и колотить. Понятное дело, что в такой си-туации ни о каком прицелива-нии и речи быть не может. Так что кроме стрелковых трени-ровок включали бег и работу в тренажёрном зале.

–С коллегами по сборной 
из-за этих отборов друг на 
друга волками не смотрели?–Конечно, некоторое на-пряжение чувствовалось. Но вот, допустим, с девчонками, с которыми выиграли чемпи-онат Европы-2010 (Натальей Эрдыниевой и Инной Степано-вой), я с детства езжу вместе по соревнованиям. Понятно, что мы с ними уже настолько спло-тились, что особых проблем у нас нет. С молодыми девочка-ми общаемся не так близко. Но всё равно не дерёмся, не ссо-римся и не кусаемся.

–Кроме стрельбы из клас-
сического лука, проводят-
ся также соревнования по 
стрельбе из блочного лу-
ка. Меня всегда интересова-
ло, зачем кто-то занимается 
«блоком», если только клас-
сический входит в програм-
му Олимпиады?

«Поменяла спицы  на стрелы»Чемпионка Европы-2012  Ксения Перова из Лесного  готовится к покорению  спортивного Олимпа
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–Ну, у нас вообще много ви-дов спорта, которые не входят в программу Олимпиады. Это не значит, что ими не надо за-ниматься. К примеру, в блоч-ном луке проходят чемпиона-ты мира и Европы. Это тоже очень престижные старты. У нас есть Альбина Логинова – двукратная чемпионка мира. Её очень уважают в стрелко-вом мире. Надо понимать, что спортсмены сами выбирают свой путь. Может, им из клас-сики не нравится стрелять?
–А сами пробовали стре-

лять из блочного лука?–Да, ради смеха пыталась. Но это совсем другое. У клас-сического лука чем дальше ты растягиваешь тетиву, тем тя-желее её держать. В момент прицеливания её натяжение составляет где-то 16,6 кг. У блочников же наоборот: в на-чале растягивания вес дости-гает 60 фунтов (около 25 кг). Когда же тетива доведена до подбородка, вес уменьшает-ся до 4-5 кг. Разница ощущает-ся очень сильно. Кроме того, классический лук мы растяги-ваем пальцами, а блочный лук – специальным приспособле-нием, называемым релиз.
– Как сохраняете баланс 

между работой с личным 
тренером Станиславом По-
повым и наставниками сбор-
ной?– Сейчас я в основном нахо-жусь на сборах. В этом году бы-ла дома только 13 дней. Поэто-му тренируюсь под руковод-ством наставников сборной. А мой личный тренер приезжа-ет на сборы и даёт чисто тех-нические советы. Но всё равно его мне никогда никто не за-менит. Он меня понимает луч-ше всех, поэтому мы с ним по-стоянно созваниваемся по те-лефону.

– Кстати, расскажите о ва-
шей спортшколе в Лесном. 
Ваш город знаменит пловца-
ми, конькобежцами, масте-
рами пулевой стрельбы. От-
куда там появилась стрельба 
из лука?– Секция была открыта 19 июля 1980 года – в день начала московской Олимпиады. Я же попала туда в конце 90-х почти случайно. О секции мне расска-зала моя крёстная. Предложи-ла со своей дочерью походить туда за компанию. Я согласи-лась. Мне тогда было 11 лет и нас не нагружали тренировка-ми. Мы с другими ребятами бе-гали, играли в лапту, теннис. В общем, сложился такой хоро-ший, дружный коллектив. До этого же много чего перепро-бовала. Занималась и плавани-ем, и теннисом. Даже в кружок вязания ходила. Но потом бро-сила его и перешла в стрельбу из лука. Можно сказать, поме-няла спицы на стрелы.

Болельщики  
и журналисты  
выбрали Кота

Голкипер игорь Кот назван лучшим игроком 
футбольного клуба «урал» в сезоне 2011-
2012 года. Причём этого признания он удо-
стоен как по мнению болельщиков, так и по 
итогам традиционного опроса спортивных 
журналистов.

 В ходе голосования на клубном сайте 
игорь Кот получил 111 голосов. Совсем не-
много (97 голосов) уступил ему нападаю-
щий Чисамба Лунгу. Третий результат у полу-
защитника Сергея Ткачёва (77 голосов), ко-
торый провёл в клубе лишь заключительную 
весеннюю часть полуторалетнего сезона . 

из тринадцати участвовавших в традици-
онном вопросе спортивных журналистов во-
семь поставили игоря Кота на первое место, 
что позволило ему и в этом «референдуме» 
занять первое место, набрав в сумме 28 бал-
лов. Второе место у защитника Дениса Ту-
масяна (18), а на третьем экс-полузащитник 
«шмелей» Олег Шатов, получивший четыре 
первых места, в том числе от «ОГ».

евгений ячМеНЁв  

Футболиста  
из Каменска-уральского 
оценили  
в два миллиона долларов
23-летний уроженец Каменска-уральского 
защитник игорь смольников перешёл из 
футбольного клуба «ростов» в «Красно-
дар». 

Минувший сезон Смольников, права на 
которого тогда принадлежали московскому 
«Локомотиву», начал в «Жемчужине», а в ав-
густе на правах аренды перешел в «Ростов». 

Весной этого года ростовчане офици-
ально выкупили у «Локомотива» контракт 
Смольникова, а теперь продали его. «Крас-
нодар» выкупил права на футболиста за два 
миллиона долларов (такова была предусмо-
тренная в контракте компенсация) и подписал 
со Смольниковым личное соглашение на че-
тыре года.

ирина артаМоНова
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Несмотря на 
весьма элегантный 
возраст, дживан 
Гаспарян много 
ездит по всему 
свету. от нас он 
улетел в лондон

в сезоне 2011-2012 
«урал» сыграл 52 

матча. и в 48 из них 
ворота команды 

защищал игорь Кот

Ксения Перова станет первой лучницей из свердловской 
области, которая выступит на олимпиаде
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