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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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3
свердловчанина получили 
государственные награды

из рук 
Владимира Путина

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Тарханов

Оксана Любченко

Человек-легенда свердлов-
ской политики, чьё имя свя-
зано со всеми выборами но-
вой России в нашем регио-
не, вчера ушёл на пенсию с 
поста судьи Уставного суда.

  V

Главный тренер «Урала» не 
сомневается, что «шмели» 
попадут в первую десятку 
чемпионата России по фут-
болу среди команд премьер-
лиги.

  V

22-летняя тагильчанка за-
воевала серебро на втором 
этапе Кубка России по даун-
хилу.
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Россия

Вологда (VI)
Казань (V)
Красноярск (V)
Москва (III, V)
Омск (V)
Пермь (V)
Санкт-Петербург (V)
Тюмень (V)
Уфа (V)

Башкирия (V)
Мордовия (V),

а также
Скипидарский 
край

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (V)
Аргентина (V)
Армения (V)
Исландия (V)
Италия (V)
Украина (V)
Чили (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРОТЕЗ ДЛЯ КОСУЛИВЧЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1910 году в Екатеринбурге был заложен первый камень в здание 
нового городского театра (ныне –  Екатеринбургский государствен-
ный академический театр оперы и балета).

Архитектурный конкурс на строительство в Екатеринбурге но-
вого театра был объявлен ещё в 1903 году. Победу в нём одержал 
гражданский инженер из Санкт-Петербурга Владимир Семёнов, мо-
дерновый проект которого учитывал новшества, появившиеся к 
этому времени в архитектуре театров Вены и Одессы.

Место для театра городские власти выделили на Дровяной пло-
щади – на месте построенного в 1896 году деревянного цирка, зда-
ние которого уже пришло в негодность. С началом строительства 
тянули долго: специальная строительная комиссия, в состав кото-
рой вошли инженер Константин Бабыкин и городской архитектор 
Иван Янковский, долго переделывала проект. С новой композицией 
фасада, насыщенного лепниной, он стал почти неузнаваем. 

Лишь в 1910 году состоялся торжественный молебен на месте 
будущего театра, после чего началось его строительство. В 1912 
году Новый городской театр открыл свой первый сезон – оперой 
Михаила Глинки «Жизнь за царя».

Александр ШОРИН

Торжественный молебен на месте будущего театра, 
1910 год
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В прошлом году неосторожная косуля попала в ДТП рядом 
с  селом Николо-Павловское, и ей пришлось ампутировать 
ножку. После происшествия в дикой природе косуле было 
бы не выжить, и её поселили в частном сельском зоопарке, 
дав звучное имя Ульяна. Нынче по заказу владельцев 
зоопарка супругов Поляковых екатеринбургские специалисты 
изготовили для косули протез. Ульяна постепенно привыкает к 
обнове и делает первые променады. Сейчас спасённой козочке 
подыскивают жениха

Екатерина БОЙБОРОДИНА
Пять российских банков 
— «Сбербанк», ВТБ, «Газ-
промбанк», «Внешэконом-
банк» и «Россельхозбанк» 
— попали в санкционный 
список Евросоюза. Санкции предполагают ограничение доступа к ев-ропейским рынкам капи-тала: граждане и компании ЕС не могут покупать, про-давать или осуществлять другие операции с облига-циями, акциями и други-ми инструментами денеж-ного рынка со сроком пога-шения свыше 90 дней, вы-пущенными банками после 1 августа. Ограничение на привлечение финансирова-ния на срок более 90 дней распространяется и на до-черние банковские струк-туры за пределами ЕС, но не касается европейских «до-чек» финансовых институ-тов. Европейские санкции вводятся на один год, но мо-

гут быть пересмотрены че-рез три месяца.— Я считаю, что ЕС ввёл вполне либеральные санк-ции, так как ограничения коснулись только получе-ния банками кредитов в ев-ропейских странах. При этом национальных клиентов эти санкции никак не коснутся. В частности, россияне спо-койно могут ехать за грани-цу и расплачиваться там со-ответствующими карточ-ками любого из российских банков, даже тех, что попа-ли в санкционный список, — считает директор Институ-та экономики УрО РАН Алек-сандр Татаркин.По его словам, сейчас лю-ди ищут угрозу не там, где она кроется на самом деле.— Почему-то россияне уверены в том, что для них опасны сами санкции ЕС. Но, как я уже сказал, ничего пло-хого клиентам банка непо-средственно санкции не не-сут. Чего не скажешь о самих банках, которые лишились возможности брать кредиты 

в Европе и зарабатывать на них деньги буквально из воз-духа. Теперь, чтобы и даль-ше зарабатывать, кредитные организации будут повы-шать ставки по кредитам, в частности, по ипотеке. Рань-ше ставки были 13–14 про-центов, теперь они выросли до 17–18 процентов, а в неко-торых банках и до 20 процен-тов! Таким образом, кредиты станут попросту недоступны для большей части населе-ния, — считает Татаркин.По его мнению, помочь в решении этой проблемы мо-жет только власть.— Я считаю, что руково-дители государства должны обратиться к банкам с при-зывом не злоупотреблять сложившейся ситуацией и действовать не в своих ко-рыстных интересах, а в ин-тересах клиентов. А за каж-дый отдельный случай та-кой спекуляции на санкци-ях нужно наказывать и рас-сказывать об этом людям, — уверен Татаркин.В свою очередь, банки, 

которые попали в санкцион-ный список, по-разному от-реагировали на решение ев-ропейских властей. В част-ности, ВТБ негативно оцени-вает решение европейских властей, ограничивающее доступ к рынкам капитала.— Такие действия про-тиворечат демократиче-ским ценностям европей-цев, которые пошли на по-воду у своих заокеанских старших товарищей вопре-ки собственным интересам. Принятые решения также абсолютно не соответству-ют базовым принципам сво-бодного рынка и дискрими-нируют не только ВТБ, но и международных инвесто-ров. Фактически европей-ские власти присвоили се-бе право решать за них, куда им вкладывать собственные средства. Несмотря на евро-пейские санкции, ВТБ и его дочерние компании продол-жат работу в прежнем режи-ме, выполняя все обязатель-ства перед своими инвесто-рами и акционерами и под-

держивая высокое качество обслуживания наших кли-ентов, — сообщает банк.В «Сбербанке» отмети-ли, что он не имеет отноше-ния к геополитическим про-цессам, поэтому включение его в санкционный список «разрушает основы функци-онирования глобальной фи-нансовой системы и не спо-собствует разрешению евро-пейского кризиса в связи с ситуацией на Украине».При этом банк готов про-должать работу в сложив-шихся условиях.«Сбербанк» России об-ладает всеми необходимы-ми ресурсами, управленче-ским опытом и экспертизой, для того чтобы продолжать успешно работать в сложив-шихся условиях и безуслов-но выполнять все свои обя-зательства в полном объёме перед российскими и меж-дународными клиентами и партнёрами с соблюдением норм российского и между-народного права», — гово-рится в сообщении.

«Россельхозбанк» до-пускает, что при необходи-мости, как и любые другие банки, которые попали под санкции, сможет обратиться в правительство РФ с прось-бой о поддержке.«Банк располагает доста-точным инструментарием для устойчивой работы и ис-полнения всех обязательств перед вкладчиками, инвесто-рами и кредиторами. Расчё-ты по рублёвым и валютным счетам клиентов, в том числе по банковским картам меж-дународных систем, прово-дятся без задержек. Банк ра-ботает стабильно и не ожи-дает негативного влияния от введённых санкций на свою деятельность. Банк спокойно переживет этот период и бу-дет исполнять свои функции по развитию сельскохозяй-ственного и агропромыш-ленного комплекса, как и ра-нее», — сообщили в пресс-службе «Россельхозбанка».

Санкции ЕС против наших банков не создадут россиянам проблем за границей
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Владимир Мостовщиков

  II«Сами с усами»

Состоялось 
торжественное 
открытие нового здания 
Нижнетагильской станции 
переливания крови. 
Главный врач Зоя Пучкова 
разволновалась до слёз 
— к этому празднику её 
коллектив готовился 
более десяти лет.
— Мы все знаем, 
насколько сложно 
проходило строительство 
этого нужного для города 
и всего Горнозаводского 
округа объекта. По 
различным причинам 
оно откладывалось, — 
обратился к тагильчанам 
губернатор области 
Евгений Куйвашев, — но в 
2012 году мы совместно 
с Законодательным 
Собранием приняли 
решение достроить 
станцию. Теперь 
тагильские медики и 
доноры работают на 

спасение жизни людей 
в достойных условиях. 
Считаю, что открытие 
станции в Нижнем Тагиле 
выводит на новый уровень 
всю службу крови нашего 

региона.
Медики показали 
губернатору свои 
владения: донорские 
залы, лабораторию, 
кабинеты. С гордостью 

продемонстрировали 
работу воздушных 
шлюзов, обеспечивающих 
стерильность помещений, 
и лабораторного 
анализатора, 
позволяющего надёжно 
и быстро проверять 
контрольные образцы. 
В отделении заготовки 
крови губернатор 
пообщался с донорами, 
поинтересовался их 
стажем, влиянием 
процедур на состояние 
здоровья. Одна из 
сотрудниц станции и 
Почётный донор России 
Людмила Коновалова 
сдавала кровь 170 раз 
— это около 80 литров 
— и на самочувствие не 
жалуется. Она рассказала, 
что всего в Нижнем 
Тагиле проживает 3,5 
тысячи доноров крови, 
и многие из них имеют 
звание почётного

CH
EL

N
Y-

IZ
VE

ST
.R

U

Страховщики «автогражданки» тянут резину
В последнее 
время многие 
автовладельцы 
сталкиваются 
с трудностями 
страхования 
«автогражданки». 
Страховщики 
под любыми 
предлогами 
отказывают в 
продлении полисов, 
перезаключении 
договоров. Причина 
проста — компании 
тянут время до 
октября 2014 года, 
когда вступят в 
силу новые правила 
страхования и 
существенно 
вырастут тарифы

Первоуральск (II)

Николо-Павловское (I)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (II)

Качканар (II)

Заречный (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,V,VI)
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ДОКУМЕНТЫ
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Редактор страницы: Анна Осипова
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Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский 
тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее 
– Организатор торгов), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011 по 
делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим ОАО 
«Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфин-
промбанк») (адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, 
ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917) (далее – Банк), прово-
дит электронные торги посредством публичного предложения 
(далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
Права требования к должникам Банка (в скобках указана 

сумма основного долга) – начальная цена продажи лота:
Лот 1 - Волынкина Е. Я. (ИП) (83 000 000,00 руб.); Волынкина 

Е. Я. (ИП) (999 254,41 Евро); Волынкин А. В.(ИП) (40 000 000,00 
руб.); Пазникова Ю. В. (ИП) (105 000 000,00 руб.); ООО «Стомакъ» 
(28 000 000,00 руб.); Коростелев И. Н. (ИП) (55 000 000,00 руб.) 
– 126 636 293,52 руб.

Торги посредством публичного предложения имуществом 
Банка будут проведены в 5 периодов на электронной площадке 
Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован-
ная организация по проведению торгов – Южная Электронная 
Торговая Площадка» (далее – ООО «СОПТ-ЮЭТП») - www.
torgibankrot.ru с 09 сентября 2014 года по 13 октября 2014 года 
в 14-00 по московскому времени.

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором, начиная 
с 06 августа 2014 года в 00:00 часов по московскому времени. 
Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 
4 (Четыре) календарных дня до даты окончания соответствую-
щего периода понижения цены продажи лотов в 14.00 часов по 
московскому времени. 

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию 
в торгах и подведение итогов принимается в течение 4 (Четырех) 
дней по результатам рассмотрения всех представленных заявок.

Начальные цены продажи лота устанавливаются в размере:
с 09.09.2014г. по 15.09.2014г. - начальной цены продажи лота;
с 16.09.2014г. по 22.09.2014г. - в размере 85% от начальной 

цены продажи;
с 23.09.2014г. по 29.09.2014г. - в размере 75% от начальной 

цены продажи;
с 30.09.2014г. по 06.10.2014г. - в размере 65% от начальной 

цены продажи;
с 07.10.2014г. по 13.10.2014г. - в размере 50% от начальной 

цены продажи.

Оператор электронной площадки ООО «СОПТ-ЮЭТП» - www.
torgibankrot.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение 
Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной площадке ООО «СОПТ-ЮЭТП» - www.
torgibankrot.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору за-
явку на участие в Торгах. 

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязатель-
ство Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную 
на день представления заявки на участие в Торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица); действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя); ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); копию решения об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника 
Торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 
фирменное наименование (наименование), сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юридических 
лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего; 

сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему 
задатка (желательно). 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесе-
нии задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем 
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка, 
внести задаток путем перечисления денежных средств на счет 
для зачисления задатков Организатора торгов: получатель пла-
тежа - государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет  
40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, 
БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать 
наименование Банка, наименование Заявителя, период проведе-
ния Торгов, за участие в которых вносится задаток. Задаток за 
участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от начальной 
цены продажи лота за период. Датой внесения задатка считается 
дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве 
задатка, на счет Организатора торгов.

С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО 
«СОПТ-ЮЭТП» - www.torgibankrot.ru. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых тор-
гах не позднее окончания срока представления заявок на участие 
в открытых торгах, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки. Изменение заявки допускается только 
путем подачи заявителем новой заявки, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. В случае, если в новой заявке не 
содержится сведений об отзыве первоначальной заявки, ни одна 
из заявок не рассматривается.

Организатор торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора 
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по 
результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске 
Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию 
в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). 
Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании 
их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов признается Участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в Торгах, 
содержащую предложение о цене имущества Банка, которая 
не может быть ниже начальной цены продажи имущества Банка, 
установленной для определенного периода проведения Торгов.

С даты определения Победителя Торгов по лоту прием заявок 
прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов, 

утвержденный Организатором торгов, размещается на электрон-
ной площадке  ООО «СОПТ-ЮЭТП» - www.torgibankrot.ru. 

Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения Торгов 
направляет победителю на адрес электронной почты, указанный 
в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор 
купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) 
с приложением проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в 
Торгах, предложения заключить договор и подписать договор,  и 
не позднее двух дней с даты подписания направить его конкурс-
ному управляющему. О факте подписании договора победитель 
любым доступным для него способом обязан немедленно уве-
домить конкурсного управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его на-
правления победителю означает отказ (уклонение) победителя 
от заключения договора.

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет 
стоимости приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу  в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения договора определенную на Торгах цену 
продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка, по следую-
щим реквизитам: получатель платежа - государственная корпо-
рация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчетный счет № 40503810200000005054 в 
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В на-
значении платежа необходимо указывать наименование Банка 
и Победителя, реквизиты договора и период проведения Торгов. 
В случае, если Победитель не исполнит своих обязательств, ука-
занных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец 
освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением 
Торгов, с заключением договора, внесенный Победителем зада-
ток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
лотом не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты подведения итогов 
Торгов.

Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора 
торгов  с 14.00 часов до 17.00 часов (время местное) по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7; телефоны: (343) 253-13-33), 
(343) 253-17-91.

Контакты Оператора ООО «СОПТ-ЮЭТП» - www.
torgibankrot.ru: 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, 
ул. Набережная 62-й Армии, д. 6, телефон: 8(800)333-70-92.

Сами с усамиКоровы выбрали себе пастуха, а лошади развозят сантехников…Галина СОКОЛОВА
«Областная газета» уже со-
общала о противостоянии 
качканарских властей с вла-
дельцами коров. Однако 
многие горожане не видят в 
гуляющих по улицам бурён-
ках никакой угрозы и назы-
вают их «фишкой» Качкана-
ра. Есть и другие примеры 
добрососедских отношений 
людей и животных, обитаю-
щих среди каменных джун-
глей.

Священные 
коровыКоровы по Качканару в одиночку не ходят – объ-единяются в небольшие ста-да, «выбирают» лидера. Того, кто может заменить им пасту-ха: проведёт по городским ули-цам к пруду и под вечер найдёт дорогу домой. Конечно, болта-ющиеся по помойкам и объе-дающие клумбы «священные животные» доставляют жите-

лям многочисленные неудоб-ства. Прежде всего – «миниро-вание», ведь каждая особь про-изводит до 40 килограммов фекалий в день. Кроме того, коровы не признают правил дорожного движения и пере-ходят улицу, как вздумается. И всё же общественные опросы показывают: горожане снис-ходительно относятся к бурён-кам-нарушительницам и со-чувствуют владельцам скотин-ки, которые не в силах оплачи-вать услуги пастухов. Многим даже нравится индийский ко-лорит их городка. Спокойно здесь относятся и к самостоя-тельным стадам коз, как, впро-чем, и в Невьянске, Басьянов-ском, Верхней Туре.
Сантехническая 
тачанкаНа чём только не экономят наши коммунальщики! В Верх-ней Салде сантехники решили больше не тратиться на бен-зин, запчасти, зарплату води-

теля и взяли в аренду двух ло-шадок с тележками. Теперь на вызовы бригада выезжает на «тачанках», в которые поме-щаются даже самые объёмные трубы и вентили. Сотрудниче-ство салдинских коммуналь-щиков с владельцем конного двора взаимовыгодное. Рань-ше лошадки подвизались на катании детей, но спрос на ат-тракцион бывает лишь по вы-ходным и праздникам. Теперь у животных ежедневно тру-довые будни. За год они зара-ботают 120 тысяч рублей. Эта цифра радует и коммунальщи-ков – использование грузович-ка им обходилось в десять раз дороже.
Морковка 
для МашиВ Нижнем Тагиле есть своя непарнокопытная знамени-тость – лошадка Маша. В ма-неже конноспортивного клу-ба «Уралец» седьмой год про-ходят занятия иппотерапией 

для маленьких пациентов с ди-агнозом ДЦП.Маша в юности выполняла на крестьянско-фермерском подворье хозяйственную ра-боту. Тренер Светлана Дюкова выбрала её для проекта за не-возмутимый характер. Так Ма-ша поселилась рядом с благо-родными ахалтекинцами, ста-ла любимицей трёхсот боль-ных малышей и их родите-лей. За всё время работы ло-шадь ни разу не позволила се-бе всплесков эмоций. Когда ве-зёт ребёнка, вообще не реаги-рует на свет и шум. Ходит мед-ленно и мерно. Спокойно ждёт, пока детям делают массаж и выполняют упражнения на её широкой спине.Зато после лечебных сеан-сов Маша превращается в об-щительную подругу и сладко-ежку. Дети ей везут морков-ку, яблоки, и каждая встре-ча маленьких людей с огром-ной лошадью превращается в праздник.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.07.2014 № 371-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотни-
чьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 августа 2014 
года по 01 августа 2015 года».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.07.2014 № 619-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета организациям, расположенным на тер-
ритории Свердловской области, единственным учредителем которых яв-
ляются общероссийские общественные организации инвалидов, на ча-
стичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением 
производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для ин-
валидов, в 2014 году»; от 24.07.2014 № 620-ПП «О порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам государственных учреждений Свердловской об-
ласти»; от 24.07.2014 № 621-ПП «О внесении изменений в Порядок создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного учреж-

дения Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП»; от 24.07.2014 № 622-ПП «О внесении изменений в Порядок организа-
ции отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в Свердловской области за счет средств федерального бюджета 
в 2012–2014 годах, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2012 № 220-ПП»; от 24.07.2014 № 624-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на выполнение мероприятий по обе-
спечению жильем специалистов, работающих в организациях агропро-
мышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и про-
живающих в сельской местности, утверждённый постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП»; от 24.07.2014 № 625-ПП «О внесении изменений в приложение № 2–1 
к государственной программе Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»; от 24.07.2013 № 626-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из федерального и областного бюджетов местным бюджетам му-
ниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности в 2014 
году в рамках государственной программы Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-

ловской области до 2020 года», утверждённое постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.05.2014 № 455-ПП»; от 24.07.2014 № 628-ПП «О внесении изменения в Устав государствен-
ного автономного учреждения культуры Свердловской области «Сверд-
ловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академи-
ческая филармония», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2008 № 1355-ПП»; от 24.07.2014 № 629-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.01.2014 № 19-ПП «О распределе-
нии субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информа-
ционных технологий Свердловской области до 2020 года», в 2014 году»; от 24.07.2014 № 630-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 963-ПП»; от 24.07.2014 № 631-ПП «Об итогах конкурса по культуре производ-
ства и охране труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, за 2013 год»; от 24.07.2014 № 632-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 30.03.2004 № 209-ПП «Об утверж-
дении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организа-
циях, финансируемых за счет средств областного бюджета»;

 от 24.07.2014 № 634-ПП «Об утверждении предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департа-
мента общественной безопасности Свердловской области»; от 24.07.2014 № 635-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Свердловской областной подсистеме единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 
№ 139-ПП». от 30.07.2014 № 652-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 20.02.2014 № 106-ПП «О распре-
делении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2014 году»;

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140801 
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В Первоуральске появится 

новая дорожная развязка

Пустующую автостоянку на проспекте Ильи-
ча к 11 сентября обещают превратить в дорож-
ную развязку, сообщает портал pervo66.ru. Вла-
сти надеются таким образом разгрузить движе-
ние в районе рынка.

Работы начнутся в ближайшие дни. Кро-
ме переходно-скоростной полосы здесь появит-
ся разворот. Съезд с основной дороги на стоян-
ку подрядчики оборудуют знаками и огражде-
ниями, установят опоры для наружного освеще-
ния, а также продлят спуск с ближайшей аллеи. 
Работы будут выполнены по новым технологи-
ям — в ремонт включат штрипсы (полоски для 
снятия излишка пломбировочного материала) и 
новые присадки, которые увеличат срок служ-
бы покрытия. Ремонт обойдётся в 84 миллиона 
рублей, большая часть суммы выделена прави-
тельством Свердловской области.

Елизавета МУРАШОВА

Зареченские юнкоры 

навестили 

«папу» Чебурашки

Ребят из студии кино и ТВ «Юниор» города За-
речного принял в своём подмосковном особняке 
детский писатель Эдуард Успенский, рассказал 
интернет-портал «Пятница» 5-pro.ru.

Эдуард Николаевич поделился с юными теле-
журналистами своими мыслями о творчестве, со-
стоянии литературы, современных средствах мас-
совой информации (СМИ, по признанию писате-
ля, он не любит, особенно развлекательные теле-
каналы и различные шоу). Интервью с автором 
сказок про Чебурашку обещают показать земля-
кам на местном канале «Витрина TV» в сентябре.

За десять лет работы «Юниора» его корре-
спонденты встречались с Олегом Газмановым, 
Эдитой Пьехой, Михаилом Боярским, Евгением 
Догой, Александрой Пахмутовой и многими дру-
гими известными людьми.

Зинаида ПАНЬШИНА

Режевляне оказались в ЧСОксана АНИСИМОВА
Череда серьёзных комму-
нальных аварий застави-
ла главу Режевского город-
ского округа (РГО) Алексан-
дра Чепчугова признать си-
туацию в нескольких сёлах 
чрезвычайной. Решение бы-
ло принято на заседании ко-
миссии по ЧС.Перебои с электричеством в посёлках Озёрный и Косто-усово – обычное дело. Но нын-че летом пришлось особенно туго. С 1 июня зафиксировано десять отключений, которые продолжались от двух часов до полутора суток. А с 20 ию-ля люди находились без элек-троснабжения и вовсе три дня подряд. Унитарное муници-пальное предприятие (УМП) «Ремстройбыт», эксплуатиру-ющее электросети Озёрного и Костоусово, попросило помо-щи у руководства городского округа.Линии электропередачи (ЛЭП), идущие к этим посёл-кам, не реконструировались 50 лет и сейчас в аварийном со-стоянии. Провода запутались в деревьях, опоры наклонились из-за размокшего от дождей грунта, регулярно происходят замыкания. Оценив ситуацию, на реконструкцию ЛЭП из ре-зервного фонда администра-ции РГО выделили около 600 тысяч рублей. Планируется вырубить мешающие деревья, восстановить опоры и перетя-нуть провода. – Если всё это получится сделать, то зиму переживём нормально. Иначе может про-изойти обрыв проводов, тогда неделями не отделаемся, что-бы восстановить, – сказала ди-ректор УМП «Ремстройбыт» Светлана Тютина.Другим поводом для объ-явления ЧС послужило отсут-ствие водоснабжения. В июле на сухом пайке оказались пол-сотни жителей посёлка у же-лезнодорожной станции Стри-ганово. Причина – изношен-ный водопровод и долги пред-

приятия «Водоканал», кото-рое отвечает за водообеспече-ние станции. Почти месяц пи-тьевую воду возили из посёлка Озёрный, что в 11 километрах от Стриганово. И то недобросо-вестно.– Однажды водовозки не было целую неделю. За водой на колодец ходили, но её пить нельзя, использовали только в хозяйстве, – рассказала жи-тельница Стриганово Агата Кузнецова. Плавающие в ис-точнике грязь и дождевые чер-ви не вызывают никакого же-лания напиться.Сейчас вода в Стриганово появилась, но вряд ли надол-го – долги-то никуда не делись. Чтобы избавить людей «от жажды», город выделил день-ги на оборудование скважины, которую соединят с действую-щим водопроводом.Похожая проблема – и в се-ле Останино. К отключению воды приводят постоянные утечки, кроме того, из-за поры-вов водопровода подтаплива-ет жилые дома. Как сообщили в администрации РГО, сейчас его ремонт уже начался. Уско-рить решение проблемы (а вернее, выделить на это день-ги) здесь, как и в остальных случаях, удалось, лишь при-знав ситуацию чрезвычайной.– Это довольно распро-странённая практика, но при-бегнуть к ней мы можем толь-ко в исключительных случа-ях, когда нет другой альтер-нативы, – прокомментировал решение комиссии начальник управления городским хозяй-ством Сергей Шиянов. – Недо-пустимо, когда из-за нехват-ки средств на ремонтные ра-боты страдают люди. Призна-ние ситуации чрезвычайной даёт возможность в короткие сроки выделить из резервного фонда главы администрации городского округа деньги на устранение аварий, не прибе-гая к процедуре объявления и проведения конкурсов, преду-смотренной законом о госза-купках.

ЖКХ Верхней Салды 
арендует двух 
лошадей, чтобы 
слесари-сантехники 
могли в любой момент 
без промедления 
выехать на вызов. 
Этот «вид транспорта» 
неприхотлив, 
не нуждается 
в бензине и отличается 
сообразительностью 

Даниил Букатин, 
13-летний 

корреспондент ТВ
 «Юниор» (справа), 

и Эдуард 
Успенский. Даниил 

уже снял пару 
короткометражек, 

а теперь может 
похвастать 
интервью с 
писателем Н
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 СПрАвКА «оГ»
На 25 июля 2014 года, по данным агентства по страхо-
ванию вкладов, в реестр банков-участников системы 
страхования вкладов входит 868 кредитных организа-
ций страны. размер фонда страхования, из которого 
ведётся возмещение по страховым случаям вкладчи-
ков, составляет 122,5 миллиарда рублей. 

редактор страницы: Леонид Поздеев
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.72 +0.28 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 47.82 +0.36 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАЛюТА (по курсу Цб россии)

Организатор торгов - ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, д.69, кв.1; тел.: +7 (343) 344-80-93, 
e-mail: 2869769@gmail.com) на основании агентского догово-
ра с ОАО «Уралфинпромбанк» (ОГРН 1026600000844, ИНН 
6622001917, 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) в 
лице конкурсного управляющего - Государственной корпо-
рации «Агентство по страхованию вкладов», действующего 
на основании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 02.02.2011 по делу № А60-45787/2010, объявляет 
о проведении электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги) имуществом Банка. 

Предметом Торгов является следующее имущество:
Права требования к должникам банка (в скобках ука-

зана в т. ч. сумма основного долга) – начальная цена про-
дажи лота:
лот 1 - ООО Компания «Т-К» (12 485 534,00 руб.) - 2 247 396,12 
руб.; лот 2 - ООО «Уран-Д» (2 880 000,00 руб.) - 518 400,00 
руб.; лот 3 - ООО Завод «Старт» (1 500 000,00 руб.) - 270 000,00 
руб.; лот 4 - Суровцев Н. М. (ИП) (3 230 000,00 руб.) - 581 400,00 
руб.; лот 5 - ООО Компания «Уральские ресурсы» (3 080 000,00 
руб.) - 554 400,00 руб.; лот 6 - Чауде Е. А. (ИП) (991 431,50 руб.) - 
178 457,67руб.; лот 7 - Суровцева Н. А. (ИП) (32 630 000,00 руб.) 
- 5 873 400,00 руб.; лот 8 - ООО «Сибирский тракт» (2 042 033, 00 
руб.) - 367 565,94 руб.; лот 9 - ООО ТД «Электроресурс» (1 957 
742,00 руб.) - 352 393,56 руб.; лот 10 - ООО НПП ПолиПром (626 
071,00 руб.) – 112 692,78 руб; лот 11 - ЗАО «СХП «Бона» (5 554 
000,00 руб.) – 999 720,00  руб.; лот 12 - Лопатин Г. М. (ИП) (1 373 
240,00 руб.) - 247 183,2 руб.; лот 13 - ООО «Лизинг-Он-лайн» (5 
311 807,00 руб.) - 956 125,26 руб.; лот 14 - Боярова Н.Г. (39 408, 00 
руб.) - 7 093,44 руб.; лот 15 - Долинский В.П. (238 888,00 руб.) - 42 
999,84 руб.; лот 16 - Кузнецов В. В. (495 535,00 руб.) - 89 196,30 
руб.; лот 17 - Муратов А. В. (33 945,00 руб.) - 9 278,64 руб.; лот 18 - 
Мурзалева А.В. (39 137,00 руб.) - 7 044,66 руб.; лот 19 - Осипенко 
В.Н. (134 581,00 руб.) - 24 224,58 руб.; лот 20 - Попова М. В. (40 
640,00 руб.) - 7 315,20 руб.; лот 21 - Рахманов П.С. (500 000,00 
руб.) - 90 000,00 руб.; лот 22 - Сидоров А.А. (13 134,00 руб.) - 2 
364,00 руб.; лот 23 - Соколов А.С. (81 818,00 руб.) - 14 727,24 
руб.; лот 24 - Халезин А.Н. (41 400,00 руб.) - 7 452,00 руб.; лот 
25 - Холдаров Т.Т. (38 607,00 руб.) - 6 949,26 руб.; лот 26 - Шихов 
Р.Ш. (20 900 000,00 руб.) - 3 762 000,00 руб.; лот 27 - Щелчков 
Д. А. (16 670,00 руб.) - 3 000,60 руб.; лот 28 - АКБ «Традо-Банк» 
(ЗАО) (50 000 000,00 руб.) - 50 400 000,00 руб.; 
Ценные бумаги - начальная цена продажи лота:
лот 29 – «Облигации Альянс Русский текстиль 003 (включая 
купонный доход) серия 04-03-05331-А. кол-во 10080» – 
5 836 743,36 руб.;
Доля в уставном капитале - начальная цена продажи лота: 
лот 30 –  Доля в уставном капитале ООО «Русская геологиче-
ская компания» (95%) –  536 598,00 руб.;
Недвижимость –  начальная цена продажи лота:
лот 31 - Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Юмашева, д. 7 (Свидетельство 66-АГ 798687) 85.2 кв. м.; Не-
жилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер 
А, №56-67,166-193 (1 эт.) 338,90 кв. м; Нежилое помещение 
по адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, №41-53, 55, 
173-185, 240-243 (-1 эт. на отм. - 3,05) 415,2 кв. м; Нежилое 
помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, 
№15-31, 34, 39, 40, 170-172 (-2 эт. на отм. -7,40) 287 кв. м; Не-
жилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер 
А, №68-78,194-217 (2 эт.) 667.9 кв. м; Нежилое помещение по 

адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, №79-91,218-239 
(3 эт.) 667,3 кв. м; Нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, 
д. 13. Отм.  -4,250, помещения №№188-193 1 этаж 40,1 кв. м.; 
Нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 13. (подземно-
наземная автопарковка), а также имущество и оборудование – 
193 453 336,80 руб.; лот 32 - Нежилое помещение по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Учителей, д.8, (Свидетельство  66 АГ 518377) 
156,4 кв.м., в том числе основные средства  – 14 717 757,60 
руб.; лот 33 - Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Старых большевиков, д.77. (Свидетельство 66 АГ 639872) 
105.4 кв. м, в том числе основные средства – 10 557 354,60 руб. 
Транспортные средства – начальная цена продажи лота: 
лот 34 - Mitsubishi Lancer 1.6, (VIN) JMBSNCS3A7U015803 
- 405 000,00 руб.; лот 35 - Mitsubishi Lancer 1.6, (VIN) 
JMBSNCS3A4U008791 - 342 000,00 руб.

Торги имуществом Банка проводятся на электронной пло-
щадке  ООО «УралБидИн» - www.uralbidin.ru с 06 августа 
2014 года по 13 ноября 2014 года.

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором, на-
чиная с 06 августа 2014 года с 12.00 часов по московскому 
времени. Прием заявок на участие в Торгах в соответствующем 
ценовом интервале прекращается за 2 (два) рабочих дня до 
окончания ценового интервала в 12.00 часов по московскому 
времени. Поступление задатка на счета, указанные в сообще-
нии о проведении торгов, должно быть подтверждено на дату 
составления протокола об определении участников торгов.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к 
участию в торгах, с подведением итогов торгов принимается 
в последний день соответствующего ценового интервала по 
результатам рассмотрения всех представленных заявок.

Оператор электронной площадки - ООО «УралБидИн» - 
www.uralbidin.ru обеспечивает проведение Торгов.

Начальные цены продажи лотов устанавливаются следу-
ющие:

1 период: с 06 августа 2014 года по 16 сентября 2014 года 
– в размере начальной цены продажи лотов;

2 период: с 17 сентября 2014 года по 23 сентября 2014 года 
– 90% от начальной цены продажи;

3 период: с 24 сентября 2014 года по 30 сентября 2014 года 
– 80% от начальной цены продажи;

4 период: с 01 октября 2014 года по 07 октября 2014 года 
– 70% от начальной цены продажи;

5 период: с 08 октября 2014 года по 14 октября 2014 года 
– 60% от начальной цены продажи;

6 период: с 15 октября 2014 года по 21 октября 2014 года 
– 50% от начальной цены продажи;

7 период: с 22 октября 2014 года по 28 октября 2014 года 
– 40% от начальной цены продажи;

8 период: с 29 октября 2014 года по 06 ноября 2014 года – 
30% от начальной цены продажи;

9 период: с 07 ноября 2014 года по 13 ноября 2014 года –  
20% от начальной цены продажи.

Начало приема заявок в каждом периоде начинается в 
12.00 московского времени в первый день соответствующего 
периода.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установлен-
ном порядке на электронной площадке ООО «УралБидИн» 
- www.uralbidin.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору 
заявку на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязатель-
ство Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную 
на день представления заявки на участие в Торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица); действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя); ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); копию решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и если 
для участника Торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика; копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
Заявителя конкурсного управляющего; сведения о банковских 
реквизитах Заявителя для возврата ему задатка (желательно).

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о 
внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в на-
стоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении 
задатка, внести задаток путем перечисления денежных средств 
на счет Организатора торгов: ООО «Юридическая компания 
«Практик», ИНН 6672230013, КПП 667201001, расчетный 
счет 40702810900000005023 в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 
БИК 046577768. В назначении платежа необходимо указы-
вать наименование Банка, наименование Заявителя, период 
проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток. 
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены продажи лота за период. Датой внесения 
задатка считается дата поступления денежных средств, пере-
численных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.

С проектом договора купли-продажи имущества и догово-
ром о задатке можно ознакомиться на электронной площадке 
ООО «УралБидИн» - www.uralbidin.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие 
в Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счет Организа-
тора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, 

и по результатам принимает решение о допуске или отказе в 
допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные 
к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее 
– Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведом-
ления о признании их Участниками или об отказе в признании 
их Участниками.

Победителем Торгов признается Участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в Торгах, 
содержащую предложение о цене имущества Банка, которая не 
может быть ниже начальной цены продажи имущества Банка, 
установленной для определенного периода проведения Торгов.

С даты определения Победителя Торгов по каждому лоту 
прием заявок по соответствующему лоту прекращается. 
Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный 
Организатором торгов, размещается на электронной площад-
ке  ООО «УралБидИн» - www.uralbidin.ru.

Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения Торгов 
направляет победителю на адрес электронной почты, указан-
ный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить 
договор купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее 
– договор) с приложением проекта данного договора.

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 
подписать договор  и не позднее двух дней с даты подписания 
направить его конкурсному управляющему. О факте подписа-
ния договора победитель любым доступным для него способом 
обязан немедленно уведомить конкурсного управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его на-
правления победителю означает отказ (уклонение) победителя 
от заключения договора.

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в 
счет стоимости приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу  в течение 30 
(тридцати) дней с даты заключения договора определенную 
на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного ранее 
задатка, по следующим реквизитам: получатель платежа - 
государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет 
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указы-
вать наименование Банка и Победителя, реквизиты договора 
и период проведения Торгов. В случае, если Победитель не 
исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообще-
нии, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех 
обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением 
договора, внесенный Победителем задаток ему не возвраща-
ется, а Торги признаются несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
какими-либо лотами не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты 
подведения  итогов Торгов.

Ознакомиться с документами на отчуждаемое имущество 
Банка можно с 14.00 часов до 16.00 часов по рабочим дням 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, дом 7; телефон: +7 
(343) 344-80-93, e-mail: 2869769@gmail.com, по предваритель-
ному согласованию.

Контакты Оператора электронной площадки  ООО «Урал-
БидИн» - www.uralbidin.ru: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фро-
лова, д. 29, оф. 7, ИНН 6658371541, e-mail: notice@uralbidin.ru, 
тел. +7(343)373-43-86.

Трое свердловчан 
награждены орденами
Президент россии владимир Путин вручил в 
Кремле государственные награды и дипломы о 
присвоении почётных званий выдающимся рос-
сиянам, среди которых космонавты, журнали-
сты, деятели культуры, политики, общественные 
деятели, рабочие, крестьяне из разных регионов 
страны, сообщает официальный сайт kremlin.ru.

В числе награждённых «за достигнутые тру-
довые успехи, значительный вклад в социально-
экономическое развитие российской Федера-
ции, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, многолетнюю до-
бросовестную работу, активную законотворче-
скую и общественную деятельность», как сказа-
но в президентском указе, — трое свердловчан. 
Это генеральный директор УГМК Андрей Кози-
цын, президент Группы Синара Дмитрий Пум-
пянский и машинист экскаватора рудоуправле-
ния оАо «Уральский асбестовый горно-обогати-
тельный комбинат» Сергей Уфимцев.

Владимир Путин вручил андрею Козицыну и 
дмитрию Пумпянскому ордена «за заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени, а Сергею Уфимцеву 
— орден дружбы.

Леонид ПоЗДеев

Рудольф ГРАШИН
с сегодняшнего дня всту-
пил в силу новый порядок 
возмещения вкладов фи-
зических лиц. Кроме гаран-
тированной государством 
компенсации в 700 тысяч 
рублей вкладчики обанкро-
тившихся кредитно-финан-
совых учреждений смогут 
получить в приоритетном 
порядке ещё до 300 тысяч 
рублей.Такая норма  дополнила закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор-ганизаций» и в числе других поправок в банковское зако-нодательство её можно найти в ФЗ № 218, опубликованном «Российской газетой». Разговоры о том, что госу-дарство при возникновении страхового случая, а это мо-жет быть банкротство кре-дитного учреждения, отзыв у него лицензии, повысит сум-му возмещения по крупным вкладам до миллиона, велись давно. Но в данном случае простого сложения двух ве-личин, 700 тысяч и 300 тысяч рублей, быть не может.700 тысяч рублей - такую сумму государство гаранти-рует выплатить вкладчикам через систему страхования вкладов. И осуществляет эти выплаты Агентство по стра-хованию вкладов. А вот три-ста тысяч, точнее - до трёх-сот тысяч рублей, вкладчи-ки будут получать не из фон-да страхования вкладов, а из тех средств, что удастся вы-ручить от продажи имуще-ства банкрота, то есть после формирования конкурсной денежной массы лопнувшего банка. А это, как говорится, две большие разницы. И га-

Кто получит миллион?Возмещение вкладчикам лопнувших банков увеличили

рантии, что вкладчик полу-чит сполна все триста тысяч, в этом случае нет никакой.Но зато вкладчики, пре-тендующие на такое возме-щение, будут по данному за-кону считаться приоритет-ными кредиторами. Их тре-бования  отныне «удовлет-воряются до удовлетворения иных требований кредиторов первой очереди». То есть впе-рёд даже требований Агент-ства по страхованию вкла-дов. И это, судя по коммента-риям в СМИ, заметно увели-чит шансы возврата по вкла-дам на сумму до миллиона ру-блей. Кстати, как пишет «Рос-сийская газета», новый поря-док приоритетного удовлет-ворения требований вклад-чиков можно будет приме-

нить также «задним числом» к тем банкам, в которых лик-видационные процедуры ещё не завершились.Также закон уточняет, что новые виды банковских сче-тов, которые начали работать в 2014 году, не подпадают под действие системы страхова-ния вкладов физических лиц в российских банках. Речь идёт о номинальных и зало-говых счетах, счетах эскроу. Но большинство вкладчиков даже не знает о таких счетах, так что эта норма их не кос-нётся.Безусловно, новые по-правки в закон «О несосто-ятельности (банкротстве) кредитных организаций» на-правлены на то, чтобы сти-мулировать граждан хранить 

на счетах суммы больше, чем 700 тысяч, которые в случае проблем с банком можно га-рантированно вернуть. Но по итогам всех этих новаций сполна гарантированного миллиона по вкладам как-то не получается. Впрочем, это всё же лучше, чем ничего. И кого-то такая модель возмож-ных компенсаций по вкладам вполне устроит.

ЗАвТрА — День жеЛеЗноДорожниКА

Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной дороги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
для уральцев день железнодорожника — особо почитаемый 

праздник, поскольку именно наши земляки, нижнетагильские мастера, 
инженеры-самоучки ефим и Мирон черепановы, изобрели, собрали, 
поставили на рельсы первый русский паровоз. В этом году их изобре-
тению, первому русскому паровозу, исполняется 180 лет.

Сегодня Свердловская железная дорога входит в тройку крупней-
ших железнодорожных магистралей россии, являя собой мощный со-
временный транспортный комплекс. СвЖд обеспечивает надёжные 
транспортно-экономические связи важнейших промышленных регионов 
Урала и западной Сибири, демонстрирует уверенный рост экономиче-
ских показателей. В первом полугодии 2014 года объём грузоперевозок 
увеличился на 5,5 процента и достиг 66,5 миллиона тонн. транспортны-
ми услугами железной дороги воспользовались 15 миллионов человек. 
Свердловская железная дорога является надёжным партнёром ураль-
ских предприятий, обеспечивая высокое качество, необходимый объём 
и чёткие сроки исполнения транспортных услуг. Правительство Сверд-
ловской области и раО «рЖд» строят отношения на позициях долго-
срочного взаимовыгодного сотрудничества. 

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
работу Свердловской железной дороги обеспечивают 92 тысячи 

человек: машинисты, проводники, инженеры, ремонтники, менеджеры,  
диспетчеры. Благодарю вас за добросовестный труд, обеспечение вы-
сокого качества, надёжности и своевременности транспортных услуг.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, мира, стабильно-
сти и новых трудовых успехов!

Губернатор Свердловской области евгений КУйвАшев

Денис Паслер уверен, что через пять месяцев на этом месте 
будет новый современный комплекс для юных хоккеистов
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
председатель правитель-
ства свердловской области 
денис паслер проинспек-
тировал ход реконструк-
ции екатеринбургской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы «спартаковец».Собственно, речь идёт даже не о реконструкции, а о строи-тельстве, по сути, нового ком-плекса с искусственным льдом для одной из старейших в горо-де хоккейных школ. Прежнее здание, построенное силами энтузиастов хоккея в 70-е го-ды прошлого века, находилось в аварийном состоянии. В 2013 году губернатором Евгением Куйвашевым было принято ре-шение о создании здесь совре-менного детского спортивного комплекса.   Старое здание полностью демонтировано, установлен фундамент нового, осущест-вляется монтаж металличе-ских конструкций каркаса. Ра-боты идут с небольшим, не-дельным, отставанием от гра-фика. Одна из основных при-чин в том, что уже согласован-

ный в госэкспертизе проект, как оказалось, не соответству-ет действительности — ком-муникации водоснабжения проходят ближе к фундаменту школы, чем нанесено на градо-строительных планах. Порывы труб подтапливают стройпло-щадку. Глава областного прави-тельства дал необходимые по-ручения устранить проблему и подтвердил строителям, что сроки завершения работ оста-ются прежними.— Мы осознанно выходи-ли на начало демонтажа старо-го здания в июне, когда дети за-канчивают основные трени-ровки,  — отметил Денис Пас-лер. — Вижу, что подрядчик со сроками справляется, выпол-нены основные земляные ра-боты. Началась установка несу-щих колонн. Срок сдачи — де-кабрь 2014 года — переносить мы не будем. Дефицит льда для занятий спортом хоккеистов и фигуристов очень большой. «Спартаковец» — лучшая шко-ла в области, здесь отличный тренерский состав, большой потенциал для развития зим-них видов спорта. 

«Спартаковец» должен быть готов в срок

D
VI

ZH
EN

IE
R

BG
B.

BL
O

G
SP

O
T.

R
U

банки, не выполняющие обязательств перед вкладчиками, в народе называют «грязными»,  
но закон о страховании вкладов распространяется и на них
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Райдер* Бременских музыкантов
Всё пребывание арти-стов в городе, включая обед, концерт, ужин и побег, долж-но занимать не более часа.Музыканты не выступа-ют на собачьих свадьбах и публичных казнях.Организаторы обеспе-чивают артистов стойлом и пойлом.В помещении для отды-ха артистов должны нахо-диться: кровать; ясли; на-сест; отхожие ботинки или ящик с песком; ведро мор-кови; хорошая трава (сено); упаковка «Педигри»; ваза со свежими мышами; тарелка свежих червей урожая это-го утра.Обои в помещении долж-ны быть несинтетические, на бумажной или тканевой основе.Дверь в помещение должна иметь отверстие внизу и запираться или от-пираться ударом копыта.Ковёр должен напоми-нать цветочную поляну.Музыканты оставляют за собой право… и экскремен-ты.
* Список требований 

к организаторам концер-
тов.

Кровать для осла не должна быть у стенки, пото-му что упираются коленки.В гримёрке должны на-ходиться: настойка валери-аны, разлитая в невысокие пузатенькие миски с сужаю-щимися кверху краями.Для Трубадура должно быть приготовлено свежее 

разливное пиво (а не осли-ная моча, как обычно).Кроме того, в гримёрке обязательно должен быть туалетный столбик для Пса.На сцене должен нахо-диться рояль с крупными клавишами для игры копы-тами.Зрители должны быть оборудованы хорошими ла-дошами.Публика должна быть предупреждена: Осёл будет прыгать со сцены на руки зрителей!На всякий случай возле сцены должна дежурить Ско-рая Ветеринарная Помощь.Артистов во время кон-церта не кормить!После концерта музы-кантам предоставляется 1 (одна) местная одноместная принцесса в вечное пользо-вание. Принцесса уезжает вместе с музыкантами.

А вдоль дороги – базы отдыха стоят!.. И тишина...Базы и дома отдыха Скипидарского края
ДОМ ОТДЫХА «СОСНО-

ВЫЙ ЗАБОР»Расположена в 30 метрах от базы отдыха «Зелёный кумыс», в уединённом месте, где вы ни-кому не помешаете, как ни ста-райтесь.Экологически чистый воз-дух с экологически чистым за-пахом.Вплотную к территории «Соснового забора» подходит сосновый бор и иногда лось.
БАЗА ОТДЫХА «ГАРАЖ-

НЫЙ КЛЮЧ»Уютное расположение в красивом гаражном массиве на тихой окраине Скипидарска.Железные и капиталь-ные корпуса-боксы, есть ямы и «ракушки-люкс».Хотите отдохнуть от семей-ной суеты, проблем на работе, поговорить о машинах, футбо-ле и бабах – приезжайте в «Га-ражный ключ»!
ДЕТСКАЯ БАЗА ОТДЫХА 

«КУКУШЕЧКА»Не знаете, куда деть детей на выходные? Подбросьте их нам!На базе есть мини-зоопарк (ёж, ворона, дятел, землеройка и опарыш). 
БАЗА ОТДЫХА «МАРУСИ-

НЫ НОГИ»База раскинулась на жи-вописном берегу р. Ногомой-ки, около деревни Леоново. Не-сколько уютных, обитых ва-гонкой двухкомнатных четы-рёх- и восьмиместных домиков, столовая, оборудованная зубо-чисткой, сетка «Рабица» для во-лейбола и тенниса, уютная дву-спальная тётя Клава, но не о них речь! Люди едут в «Марусины ноги» не только за этим. Глав-ное – уникальные ямы и ому-ты естественного происхожде-

ния, где испокон века отмачива-ли свои усталые ноги местные жительницы! Приковыляв сю-да на своих двоих, вы через че-тырнадцать дней унесётесь, как конь – на четырёх ногах!Имеется пляж, оборудован-ный лежаками с мужиками.
ДОМИК АДМИНИСТРАТО-

РА «БЕРЕНДЕЕВО ХАМСТВО»В домике – сорок четырёх-комнатных люксов, двадцать двухкомнатных полулюксов, а также огромное количество 1/8-, 1/16- и 1/32-люксов. Боль-шой выбор ключей от номеров.С первого этажа открывает-

ся чудесный вид на берёзовую поленницу.Русская кухня, французская баня. Только в нашей чудо-бане «Париж» вас попарят лыжами и пассатижами!Активный отдых: бильярд, настольный хоккей, мегафон-караоке, кассеты с порнофиль-мами.Услуги ос, комаров.
БАЗА ОТДЫХА «У ГИВИ»На территории базы рабо-тает только кафе.Рядом грузинская баня (по-чёрному), прокат стульев, сто-лов, стаканов, поленьев.

Зимой – незабываемое ка-тание с горы на алюминиевых подносах! 
БАЗА ОТДЫХА «СИНЮШ-

КИНА РОЩА»!Как добраться: по пути сле-дования декабристов в 1826 го-ду, поворот налево сразу после кладбища, затем вас окликнут.Проживание: по 2–4 чело-века в беседке или по 8–10 че-ловек у костра.Столы, скамейки – всё вко-пано.Великолепное озеро – пря-мо посреди беседки.Имеется также комфорта-

бельный жилой конференц-но-мер на 50 опойко-мест.Круглосуточный собутыль-ник А. Сивушов.Эксклюзив: незабываемое пение комаров. Возможно ка-раоке под комаров.
БАЗА ОТДЫХА «МОРЖО-

ВИЯ»Как добраться: посёлок Пе-пелым, 40 км к северу от Север-ного полярного круга.На уютном берегу вечноза-мёрзшей р. Чулымки к вашим услугам – десять одно-двух-трёхместных прорубей.Прорубь-бар, четырёхпро-

рубный бильярд, прорубь с ка-раоке.Активный отдых: растира-ния спиртом, купание на мед-ведях (по предварительному заказу). 
БАЗА ОТДЫХА «ЛОДКИ»Расположена на пирсе быв-шей базы отдыха «Мухомор». Три четырёхместных крытых лодки, оборудованных водой и черпаком, – идеальное место для рыбалки и ночлега. В каж-дой лодке – радиотелевизор «Шауляй» и транзистор «ВЭФ». К услугам отдыхающих – баня, удобно расположенная на дру-гом берегу озера Итсверикуль, и живописный вид из бинокля охранника. 
БАЗА ОТДЫХА «МЕДВЕ-

ЖЬИ КУЧЬИ»Стоит в ряду знаменитых скипидарских баз отдыха «Оле-ньи ручьи», «Кабаньи клычьи», «Волчьи харчи», «Солнечные лучьи» и мн. др.База отдыха «Медвежьи ку-чьи» расположена в месте тра-диционного отдыха медведей, в 40 км от селения Медвежий городок.Вы убедитесь сами: все го-сти уезжают от нас довольные и побыстрей! 
БАЗА ОТДЫХА «ПОЧЕЧ-

КИН КАМЕНЬ»Расположена на берегу оз. Писык-куль.Проживание: есть.Питание: должно быть.Всё вообще-то включено, но занято.Любителям парного моло-ка будет предложено встать в пять утра и подоить корову.Стоимость проживания всего 1500 рублей в день, но при выезде считают день за три.

Детей – за 101-й километр!
Много слышала о таком 

детском развивающем лет-
нем лагере, как «Вундеркин-
дерлэнд» – якобы дети там 
так хорошо отдыхают, что  
потом целый год не устают. 
Правда ли это и почему?

Съезжана Кукушкина, г. 
ВлипецкЭто сущая правда, такой лагерь есть, и детям в нём очень нравится! Как они сами говорят – «ничё так…»

А я слышала, что все дети 
разные. Как же они уживают-
ся в одном лагере?

Съезжана Кукушкина, 
г. ВлипецкЭто правда, дети разные, но в нашем лагере «Вундер-киндерлэнд» они разбиты на отряды по интересам. Вот, на-пример

Отряд настоящих лиде-
ров «Успешка»Ребята участвуют в кру-глосуточных семинарах и тренингах, жгут костры из всего, что мешает успеху. Де-ти приедут в лагерь на общем автобусе, а уедут на персо-нальных.

Ой, нет, я слышала, что 
нам такой отряд не подходит.

С. Кукушкина, г. ВлипецкНу что же, есть и другие. Например,
Отряд «Юный развед-

чик»Членов этого отряда учат 

прятаться в складках пова-рихи тёти Гали, выслеживать вожатых, когда они купаются голыми, разводить ночью в лесу девочек, пускать струй-ки под откос.
Девчачий отряд «Фио-

на»Во время торжественного приёма в фионеры девочкам повязывают зелёные галсту-ки. В отряд подбираются де-вочки с общими интересами – квантовая физика, астробио-логия, очки, прыщи, толстые и страшные.
Отряд «Юные цигунята» 

или «Дети Ци-гуна»Здесь дети проходят очень полезные практики – сухие и мокрые голодовки, мокрые ночёвки.
Отряд «Юный хиппик»Девиз отряда – «Нет!» Де-ти в этом отряде учатся обхо-диться без всего.Всех ботаников и социо-логов решили объединить в один отряд «Парадигма», что-бы другие отряды, когда захо-тят кого-нибудь отметелить, не таскались по всему лаге-рю, а шли в одно место.
Отряд «Вожатый»Все вожатые собраны вместе и изолированы от растлевающего воздействия детей.

«Алые волоса» (отряд панков)
Отряд скалолазов «Ска-

лолузер»Отряд «Идущие на зав-трак, на линейку, на обед, на ужин, на горшок и бай-бай – вместе!»
Отряд «Юный пожар-

ник»Детки целыми днями хо-дят по корпусам и пробуют их опечатать за отсутствие в ла-гере пожарного водоёма. Но за кулёк сладостей они остав-ляют незадачливых ребяти-шек в покое. На два дня.
Отряд «УЩ»Ребята в этом отряде ра-зучивают песни, учатся хо-дить строем, держать во рту бритву, делать из ложек за-точки, валить деревья и под деревья. По окончании сро-ка отдыха в летнем лагере де-ти возвращаются домой по-взрослевшими, посидевшими и посиневшими!
Спасибо большое! Мы обя-

зательно обратимся за пу-
тёвкой в развивающий дет-
ский лагерь «Вундеркиндер-
лэнд»! Как я слышала, это 
можно сделать по адресу: Мо-
сква, Бесстыдниковский пер., 
4, ООО «Фрекен & Бокк»

С. К., 
г. В.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

РЕКЛАМА 
И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 Продам готовый бизнес по «отжиманию» 
мобильных телефонов и бумажников. Очень 
популярное место, 20–30 клиентов в день. Оку-
паемость – три-четыре вечера.

 Новейший препарат «Шилак-форте»! 
Укрепляет луковицы глаз, ягодицы рук, делает 
сильными корни носовых волос!

УСЛУГИ

 «Ока»-длинномер для перевозки штапи-
ка. 30 руб./км… Дальше не едет.

 Бурение скважин на воду.

 Бурение скважин на счастье.

 Бурение скважин от сглаза.

 Бурение скважин пенсионеркам.

 Парикмахерская «Властелин волос» 
предлагает новую услугу – бурение волос новы-
ми красками с вытяжкой из медвежьей шерсти. 
Эффект сохраняется вплоть до первой линьки!

 Всюду деньги, деньги, деньги! Всюду 
деньги, господа! А без денег жизнь плохая, по-
звоните вот сюда: 737635443–122!

 У вас проблемы в личной жизни? Вам 
поможет опытный маг, управляющий всеми пя-
тью стихиями – водой, огнём, куриными око-
рочками, солью и перцем. Шестую стихию при-
носить с собой.

 Колдун в воду. Гадаю по кругам.

 Дополнительный заработок для вашей 
семьи. Обеспеченный любовник жены. График 
работы – по настроению.

 Вывоз старой мебели и бытовой техники 
с космических станций на грузовых кораблях 
«Прогресс-Газель».

 Две очаровательные девушки скра-
сят ваш досуг и поднимут пианино на третий 
этаж.

 Наслаждение под ключ! Все виды по-
хабных работ.

 Лишённая комплексов и киргизского 
паспорта Юдифь ждёт своего Олоферна. Тебе 
просто снесёт башку от удовольствия!

 Умелая и опытная королева асфальто-
укладки превратит вашу ул. Бебеля в незабы-
ваемую ул. Крауля.

РАБОТА

 Требуется забойщик распространителей 
пылесосов «Кирви».

 Многодетной маме требуются малень-
кие помощники. Можно гномики. Работа но-
чью.

 В VIP-сауну требуются девушки со сво-
ей VIP-санкнижкой.

 Требуется администратор в офис. Доход 
от 35 000 р. Расход до 30 000 р. Прибыль до 
3 000 р. (Не забывайте про НДС!)

 Требуются трубогибы. График работы – 
гибкий.

 Требуется намотчик на кулак на кулачко-
во-мотальный станок.

 Исправительной колонии требуется пре-
подаватель сальсы.

 Мебельной фабрике требуется сборщик 
столяров корпусной мебели.

 Требуется няня-демагог для болтливо-
го ребёнка.

 Требуются уборщицы в район ж/д вокза-
ла. Если честно, то на сам ж/д вокзал…
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» (юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 24 
июля 2014 года на сайте ОАО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 
29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию 
информация об основных потребительских харак-
теристиках регулируемых услуг и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам 
качества в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям за 2013 год; об 
основных показателях финансово-хозяйственной дея-
тельности в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям (фактические 
показатели за 2013 год); об инвестиционной программе 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям за 2013 год. 

Настоящим ООО «Титан» (ОГРН 1106659007729, ИНН 
6659206759, КПП 665901001, юридический адрес: 620027, 
Свердловская обл.. г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.9, 
оф. 404) уведомляет об отмене всех доверенностей, вы-
данных от имени ООО «Титан» до 18 июля 2014г.

Настоящим ООО Коллекторский центр «Зевс» (ОГРН 
1106671012337, ИНН 6671325216, КПП 667801001, юридический 
адрес: 620027, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Шевченко, 
д.9, оф.403) уведомляет об отмене всех доверенностей, выданных 
от имени ООО Коллекторский центр «Зевс» до 15 июля 2014 г.

ОАО «Свердловский  
инструментальный завод»

(ИНН 6661000071, КПП 666101001)

Уведомляет о том, что информация за II квартал 2014 
года о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения, холод-
ного водоснабжения, горячего водоснабжения, к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод раскрыта на 
официальном сайте ОАО «Свердловский инструментальный 
завод» (раздел «Отчетность», подраздел «Коммунальный 
комплекс»): www.siz66.ru.

ОТдел Рекламы

«ОБлаСТНОЙ ГаЗеТы»
Тел: +7 (343) 262-70-00,262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Попасть в десятку: сегодня футболисты «Урала» стартуют в чемпионате России

в предстоящем сезоне свердловских болельщиков ждёт испытание на верность клубу - часть 
домашних игр «шмели» будут проводить вдали от екатеринбурга

дома Соперник В гостях27 сентября * ЦСКА 2 мая13 августа «Зенит» 7 марта 11 апреля * «Локомотив» 19 ноября 16 мая «Динамо» 24 августа10 августа «Краснодар» 14 марта 18 октября * «Спартак» 6 декабря 4 апреля * «Ростов» 1 ноября 8 ноября * «Кубань» 8 апреля23 ноября * «Рубин» 18 апреля21 марта * «Амкар» 13 сентября29 августа «Терек» 30 мая2 августа «Мордовия» 25 апреля 25 октября * «Арсенал» 29 ноября 16 августа «Торпедо» 23 мая9 мая * «Уфа» 20 сентября 

Состав команды «Урал» в сезоне 2014/2015
Вратари Год 

рожд.
Граждан-

ство
Рост Вес№28. Николай ЗАБОЛОТНЫЙ 1990 Россия 184 81№33. Игорь КОТ 1980 Россия 187 86№35. Дмитрий АРАПОВ 1993 Россия 185 77

Защитники№2. Владимир ХОЗИН 1989 Россия 185 76№4. Маркус БЕРГЕР 1985 Австрия 186 82№6. Сёльви ОТТЕСЕН 1984 Исландия 189 77№7. Александр ДАНЦЕВ 1984 Россия 178 84№12. Александр НОВИКОВ 1984 Россия 185 78№29. Пабло ФОНТАНЕЛЬО 1984 Аргентина/Италия 193 84№63. Александр БЕЛОЗЁРОВ 1981 Россия 184 83№65. Алан БАГАЕВ 1991 Россия 193 88
Полузащитники№8. Иван ЧУДИН 1990 Россия 181 77№11. Александр ЩАНИЦИН 1984 Россия 173 72№14. Вячеслав ПОДБЕРЁЗКИН 1992 Россия 197 76№15. Арсен ОГАНЕСЯН 1990 Россия 183 74№17. Андрей ГОРБАНЕЦ 1985 Россия 180 75№20. Игорь ЛАМБАРСКИЙ 1992 Россия 178 66№21. Херсон АСЕВЕДО 1988 Чили 182 79№41. Александр САПЕТА 1989 Россия 183 79№57. Артём ФИДЛЕР 1983 Россия 178 74№89. Александр ЕРОХИН 1989 Россия 193 81№99. Константин ЯРОШЕНКО 1986 Украина 177 71

Нападающие№3. Чисамба ЛУНГУ 1991 Замбия 178 68№9. Спартак ГОГНИЕВ 1981 Россия 185 75№10. Эдгар МАНУЧАРЯН 1987 Армения 177 75№16. Арсен ГОШОКОВ 1991 Россия 180 73№18. Георгий НУРОВ 1992 Россия 179 72№25. Александр СТАВПЕЦ 1989 Россия 176 70№34. Денис ДОРОЖКИН 1987 Россия 191 82

сегодня – день  
воздушно-десантных войск
Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы традиционно отмечаем его 2 августа — в день высадки перво-

го российского парашютного десанта на военных учениях в 1930 году.
С тех пор «крылатая гвардия» является гордостью, опорой Воо-

руженных Сил России, по праву считается элитой российской армии. 
Эту славу Воздушно-десантные войска завоевали мужеством и отва-
гой, проявленными на полях сражений Великой Отечественной войны, 
во время исполнения интернационального и патриотического долга во 
всех «горячих точках» планеты.

«Голубые береты» всегда отличаются отличной боевой выучкой, 
особой закалкой, готовностью к выполнению самых сложных и ответ-
ственных военных задач.

Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в частях 
ВДВ, и у них навсегда остаются воспоминания о боевом товариществе, 
дружбе и взаимовыручке, присущих этому виду войск. Как известно, 
бывших десантников не бывает. Приятно отметить, что ветераны ВДВ 
Свердловской области вносят весомый вклад в воспитание уральской 
молодёжи в духе патриотизма, любви к Родине, традиций воинской 
чести, уважения к духовным ценностям и исторической памяти рос-
сийского народа. Военные ветеранские организации Свердловской об-
ласти принимают активное участие во всех социально значимых па-
триотических мероприятиях, проводимых в регионе.

В Свердловской области многое делается для поддержки военно- 
служащих, ветеранов военных действий, воинов-интернационалистов. 
В этом году после реконструкции открыт мемориальный комплекс 
«Чёрный тюльпан», посвящённый памяти воинов, погибших в Афгани-
стане и на Северном Кавказе, среди которых было много десантников.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за мужество и стойкость, верность присяге и во-

инскому долгу, честную службу на благо Родины. Уверен, вы и впредь 
будете хранить лучшие традиции «крылатой пехоты», надёжно защи-
щать национальные интересы России и родного Урала. От всей души 
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мирного неба и всего самого доброго!

губернатор свердловской области евгений куйвашев

когда инспектор гИбдд останавливает машину, то прежде 
всего  он проверяет три документа: права, свидетельство о 
регистрации на автомобиль и полис осаго. нет полиса или он 
просрочен - штраф 800 рублей

Не за страх, а за полисКак быть, если вам не продлевают договор ОСАГО

Ал
еК

СА
н

Д
Р 

зА
й

ц
еВ

6мыслИ по поводу

а у вас были проблемы с осаго?
сергей вохмянИн,  

водитель-профессионал, 45 лет 
за баранкой, екатеринбург:

– Проблем не было, просто 
обманули. Проходил техосмотр, 
на станции была девушка, агент 
страховой компании, предложи-
ла оформить полис. Поскольку у 
меня была другая фирма, пред-
упредила, что скидки за безава-
рийную езду не будет. Я согла-
сился — не хотелось время те-
рять. А потом узнал, что база у 
них общая и скидка должна со-
храняться. Тут ещё другая про-
блема есть, с техосмотром. не-
которые страховщики предлага-
ют просто купить диагностиче-
скую карту. цены — от 800 до  
1 500 рублей. Как покупали рань-
ше талоны техосмотра через вся-
ких жучков-перекупщиков, так и 
сейчас покупают. Про безопас-
ность никто думать не хочет.

владимир мамИн,  
автолюбитель, нижний тагил:

– Купил недавно себе но-
вую машину и столкнулся с не-
обычной проблемой: агент стра-
ховой компании отказался мне 
оформлять полис ОСАГО, если 

я у него же не оформлю полис  
КАСКО. Когда потом рассказал об 
этой истории знакомому юристу, 
тот мне сказал, что это — совер-
шенно незаконное навязывание 
услуг. Я просто оформил полис 
ОСАГО в другой страховой ком-
пании.

николай вахлов,  
исполняющий обязанности  
заместителя генерального  
директора по эксплуатации 
емуп «муниципальное  
объединение автобусных  
предприятий», екатеринбург :

– Слышали, что некото-
рые страховщики, к сожале-
нию, стараются не выдавать по-
лисы ОСАГО под разными пред-
логами либо навязывать допол-
нительные услуги. А поэтому ра-
ботаем с теми компаниями, кото-
рые в этом плане беспроблемны 
для нас. Последний раз, к приме-
ру, оформили полисы ОСАГО для 
наших автобусов в екатеринбург-
ском филиале московской ком-
пании «МАКС». Я не рекламирую 
этого страховщика во всех отно-
шениях, его надёжность по дру-
гим видам страховых услуг мне 

неизвестна. но условия догово-
ров с ним по ОСАГО на текущий 
год нас устроили. на следующий 
год это может быть другой парт- 
нёр: меняется у них ситуация, и 
мы их меняем.

наталья коРобЦова,  
менеджер по страхованию  
высшей категории, екатеринбург:

– В компании, где я рабо-
таю, отказывают в оформлении 
новых полисов только тем, кто 
приходит от других страховщи-
ков. Причина проста: Союз авто-
страховщиков выделяет компа-
ниям ограниченное число поли-
сов ОСАГО. если мы начнём вы-
давать их «чужим», тогда своим 
не хватит. А вообще сегодняш-
ний вид автострахования убыто-
чен, и ещё вопрос — станет ли он 
выгодным страховщикам после 
вносимых изменений в закон. 
за 11 лет существования ОСАГО 
поправки в него вносились уже  
24 раза.

записали  
сергей авдеев,

александр шоРИн,
валентина смИРнова, 

станислав богомолов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера матчем в казани меж-
ду «Рубином» и московским 
«Спартаком» стартовал  
23-й чемпионат России по 
футболу среди команд пре-
мьер-лиги. Сегодня свой пер-
вый матч — на Централь-
ном стадионе  екатеринбур-
га против саранской «мор-
довии» — проведёт «Урал». 
Семнадцать туров будет сы-
грано до 6 декабря, возобно-
вится турнир в марте 2015 
года и завершится 30 мая. 

Обновлённый 
«Урал»Несмотря на то, что с мо-мента окончания предыду-щего чемпионата России про-шло всего два месяца, составы всех команд премьер-лиги пре-терпели изменения — кто-то больше, кто-то меньше. Летние трансферы «Урала» были не столь громкими, как у клубов с тугими кошельками, но опыт зимней паузы подсказывает, что даже малоизвестные вроде бы игроки, пополняющие ряды «шмелей», на деле оказывают-ся футболистами добротными. Будем надеяться, что и на этот раз тренерское чутьё Алексан-дра Тарханова не подвело и но-вички зарекомендуют себя с самой лучшей стороны. Два игрока (Александр Ерохин и Александр Сапета), выступавшие за «Урал» в про-шлом сезоне на правах аренды, снова вернулись в Екатерин-бург, уже имея на руках полно-ценные контракты с клубом. Причём Сапета, променяв мо-сковское «Динамо» на «Урал», наверняка существенно по-теряет в зарплате, зато полу-чит большую игровую прак-тику. Да и болельщики в Ека-теринбурге относятся к нему и к Ерохину тоже с большой сим-патией.Подробно с составом мож-но ознакомиться в прилагае-мой таблице. Отметим лишь, что, пожалуй, впервые в исто-рии «Урала» в команде будут сразу семь легионеров. Но в лимит (максимум семь игро-ков с иностранным граждан-ством на поле) наша команда укладывается, так что здесь 

поводов для головной боли у тренерского штаба не предви-дится.          Последними, за день до старта чемпионата, в офици-альную заявку «Урала» на се-зон попали украинский полу-защитник Константин Яро-шенко и защитник Алан Бага-ев. Но, поскольку трансферное окно в России закроется толь-ко через месяц, в составе «шме-лей» возможны изменения. Оказывается, руководство «Урала» действительно при-сматривалось к полузащитни-ку сборной Коста-Рики Ельци-ну Техедо (наша газета такую возможность в дни чемпиона-та мира предположила скорее в шутку). По словам президен-та клуба Григория Иванова, 

агенты «тёзки» первого Пре-зидента России к нему обраща-лись, но трансфер игрока ока-зался «шмелям» не по карману.  
СтадионСамая больная тема для «Урала» в предстоящем сезо-не — домашнее поле. В августе  команда играет на Централь-ном стадионе, который с 1 сен-тября закроют на реконструк-цию к чемпионату мира 2018 года. До 15 мая 2015 года стро-ители обещают закончить ре-конструкцию стадиона «Урал-маш», так что если не произой-дёт никакого форс-мажора, то 16 мая «шмели» могут там сы-грать с московским «Динамо». Два матча в ноябре по погод-

ным условиям вполне можно будет провести в зимнем мане-же. Остаются ещё семь «бездом- ных» игр, место проведения которых пока не определено — как вариант называются Ниж-ний Тагил, Тюмень, Пермь. Пре-зидент «Урала» Григорий Ива-нов не исключает, что какие-то матчи могут быть сыграны и в Москве. Между прочим, согласно официальным данным РФПЛ, «Урал» в прошлом сезоне по средней посещаемости был третьим в российской премьер-лиге — на Центральный стади-он приходило в среднем 14 487 зрителей за игру. Больше толь-ко на «Петровском» в Санкт-Петербурге (18 952) и грознен-ской «Ахмат-арене» (18 019). 

Вряд ли на любой нейтральной арене «шмели» получат столь же внушительную поддержку «двенадцатого игрока».
Задачи на сезонПроблемы со стадионом ни в коей мере не отменяют необ-ходимость выполнения спор-тивной задачи.– Перед клубом поставле-на задача попасть в десятку, — рассказал накануне стар-та чемпионата главный тре-нер «Урала» Александр Тарха-нов. — Я думаю, что это реаль-но. Мы будем пытаться пере-выполнить её.Если «шмели» будут играть так же, как во второй полови-не предыдущего чемпионата, 

когда они под руководством Тарханова по набранным «ве-сенним» очкам были одни-ми из лучших в премьер-лиге, то поставленная задача будет  команде вполне по силам. Мно-гое будет зависеть от того, на-сколько успешным окажется стартовый отрезок из пяти до-машних игр.  – Мы пошли навстречу «Уралу» и сократили время для строителей, — не без юмора за-метил министр спорта России Виталий Мутко, будучи недав-но в Екатеринбурге. — Если ваш клуб не наберёт тех очков, какие взял обязательство на-брать в этих матчах, будем счи-тать, что мы неправильно по-ступили!

   кстатИ
за первые 48 часов после 
представления новичка ма-
дридского «Реала» Хамеса 
Родригеса испанский клуб 
продал 345 тысяч футболок 
с его изображением. В об-
щей сложности «Королев-
ский клуб» получил с этого 
доход в размере 26,3 мил-
лиона евро (при том, что по-
купка игрока обошлась им 
в 80 миллионов евро). Для 
сравнения, весь бюджет 
футбольного клуба «Урал» 
в прошлом году оценива-
ли примерно в 20 миллио-
нов евро.

владимир мостовщиков 
ушёл на пенсию
судья уставного суда свердловской области 
владимир мостовщиков 1 августа ушёл на пен-
сию, сообщили в пресс-службе суда.

«Владимир Мостовщиков ушёл в отставку в 
связи с достижением предельного возраста для 
этой должности – 65 лет», — прокомментиро-
вали в пресс-службе. Кто займёт вакантное ме-
сто судьи, пока не известно.  Мостовщиков был 
назначен на должность судьи Уставного суда в 
феврале 2013 года. Согласование будущего слу-
жителя Фемиды проходило очень сложно: с 
осени 2012 года его кандидатура несколько раз 
вносилась и снималась.

До этого Владимир Мостовщиков более 
17 лет возглавлял Избирательную комиссию 
Свердловской области. В облизбирком Мостов-
щиков пришёл в 1993 году, а в 1995 году был 
назначен на должность председателя. Владимир 
Дмитриевич администрировал все выборы но-
вой России. Покинул свой пост главы облизбир-
кома он в августе 2012 года.

марина колЧИна

календарь матчей «Урала»

* Матчи, место проведения которых пока не определено Красным выделены новички команды
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Александр ПОЗДЕЕВ
С этой проблемой в послед-
нее время автовладельцам 
приходится сталкиваться 
всё чаще. Страховщики под 
любыми предлогами отка-
зывают в продлении поли-
сов, перезаключении дого-
воров, словом, тянут время 
до 1 октября — именно тог-
да вступят в силу новые пра-
вила страхования и прои-
зойдёт повышение тарифов. 
корреспондент «Област-
ной газеты» на собственном 
опыте выяснил, что проис-
ходит, если у автомобилиста 
возникает необходимость 
в покупке полиса. Результа-
ты показали: из трёх страхо-
вых компаний только одна 
была готова заключить до-
говор. да и то после того, как 
сотрудник компании узнал, 
что имеет дело с представи-
телем СмИ.В первом случае, а это бы-ла страховая компания «Ека-теринбург», отказ был получен под довольно странным пред-логом:– Мы уже не работаем с ОСАГО и новых договоров ни с кем не заключаем.– Почему? У вас в рекла-ме перечислены «все виды ав-тострахования», в том числе и обязательная ответствен-ность…– Да, раньше мы этим зани-мались, и те договоры, срок ко-торых не истёк, действитель-ны. Но сейчас мы просто пере-стали заниматься ОСАГО.По словам сотрудника агентства, проблемы с ОСАГО сейчас во многих компаниях, но обычно отказ мотивируют отсутствием бланков полисов. Это, конечно же, не так. По-лисы у них есть, просто все их сейчас попрятали: ждут повы-шения тарифов.А вот в СК «Альфа-страхо-вание» договор ОСАГО гото-вы заключить, но с оговоркой: только для своих постоянных 

клиентов с положительной историей.– У вас ранее были страхо-вые случаи по ОСАГО?Услышав отрицательный ответ, агент продолжила:– А у нас вы раньше стра-ховались? Тоже нет? В таком случае мы вынуждены прове-сти полную техническую экс-пертизу вашего транспортно-го средства, после чего руко-водство компании примет ре-шение.То есть наличие всех доку-ментов ещё не является гаран-тией того, что решение будет положительным.В компании «Страховой дом ВСК-страхование» по теле-фону заверили, что страхова-ние возможно, но будут пред-ложены «дополнительные ус-луги», какие — «объяснят на месте». Однако на деле, едва прозвучало слово ОСАГО, со-трудники сначала потребова-ли пройти техосмотр, несмотря на то, что старая диагностиче-ская карта была еще действи-тельна. Но и новая ситуацию не изменила:– Сейчас нам приносят очень много поддельных до-

кументов, поэтому мы должны провести техническую экспер-тизу транспортного средства. Это будет можно сделать  толь-ко в сентябре — у нас очередь к эксперту.Но к этому времени истёк бы срок действия полиса, но представитель компании была неумолима:– Многие водители ездят с просроченными полисами, и ничего.«ОГ» решила выяснить, на-сколько правы страховщики и что делать тем автовладель-цам, кто столкнулся с подобны-ми проблемами.Ситуация действительно сложная, объяснили нам в Рос-сийском союзе автостраховщи-ков, но если страховой компа-нии выдана лицензия на осу-ществление деятельности по ОСАГО, то отказать в заключе-нии договора страховщик не может. К нарушающим законо-дательство компаниям РСА ре-гулярно применяет экономи-ческие санкции. Организация работает с каждой жалобой граждан на действия страхов-щиков, рассматривая ежегодно до 10 тысяч обращений. 

Отметим, что с октября за отказ заключать договор или навязывание дополнительных услуг страховщику придётся выложить  50 тысяч рублей: именно такой штраф предус-матривается за это нарушение.Юридическим лицам про-ще, чем частным, но и для них проблема существует. Как объ-яснили представители компа-нии «Такси Авантайм», есть на-лаженные отношения со стра-ховыми компаниями и «так или иначе можно договориться».– Агенты страховых ком-паний всячески затягивают оформление договоров: они с этого ничего не имеют, кро-ме убытков, — говорит пред-

ставитель Федерации авто- владельцев России Кирилл Форманчук. — Всё, что может сделать автомобилист — это выбрать другого страховщика. Благо, их сейчас предостаточ-но. Можно судиться, но время идёт, а срок страховки истека-ет. Поисками страховщика на-до заниматься загодя.Ситуация беспокоит и по-лицию. Автоинспекторы всё чаще сталкиваются со случа-ями, когда водители при от-сутствии полиса ОСАГО заяв-ляют, что в страховой компа-нии нет бланков, сообщили в ГИБДД Свердловской области. Водителя без полиса должны  оштрафовать на 800 рублей. 

Кроме того, с машины могут снять номера.Нужно требовать письмен-ный отказ на фирменном блан-ке с печатью компании, запи-сывать на аудио или видео раз-говоры с агентами, а затем на-правлять материалы в адрес Российского союза автостра-ховщиков и другие контроли-рующие и надзорные органи-зации, говорят в полиции.Как правило, отмечают в ГИБДД, видя решимость кли-ента, страховщик  сразу нахо-дит бланки, отказывается от навязывания услуг и переста-ёт затягивать оформление до-говора.



Поэзия
Признавайтесь в любви, 

даже если боитесь отказа,
Даже если на все сто процентов 

уверены в нём.
Говорите смешные слова 

и нелепые фразы,
Озаряйте обыденность тусклую 

ярким огнём.
Признавайтесь в любви, 

не жалея ни слов, ни эмоций.
И не бойтесь остаться, 

растратив себя, на мели.
В жизни, кроме любви, 

нет других маяков, карт и лоций.
А без них кораблям 

никогда не достигнуть земли.
Признавайтесь в любви тем, 

кто нужен вам, дорог и близок.
(Лучше сделать, чем плакать, 

что мог, но, увы, не успел.)
Исполняйте мечты и, 

смеясь, потакайте капризам,
А малыш-купидон поколдует 

над меткостью стрел.
Признавайтесь в любви, 

не пытайтесь скрывать её в сердце.
Не страшны холода, 

если вы отдаёте тепло.
Если вашим огнём 

удалось хоть кому-то согреться,
Вы поймёте когда-нибудь, 

как вам в любви повезло.
Алёна ВАЙСБЕРГ

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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Для молодёжи один из самых простых способов 
не затеряться в толпе — привлекающий внима-
ние гардероб. Конечно, вещью из обычного ма-
газина сейчас никого не удивишь. В связи с этим 
возрос спрос на дизайнерскую одежду, которая 
нередко выпускается в единственном экзем-
пляре. Редакция «НЭ» поговорила с молодыми 
екатеринбургскими модельерами и выяснила, 
с чего начинать своё модное дело, во что одева-
ются на Урале и почему наличие дизайнерской 
вещицы в шкафу для многих так важно?

Выпускница Уральской государственной архитектурно-
художественной академии Ольга Глушкова хочет создать 
авторский путеводитель по Екатеринбургу. Вместо 
привычных для подобных изданий фотографий местных 
достопримечательностей она планирует использовать 
собственные рисунки этих объектов. Девушка уже под-
готовила 17 набросков, посвящённых самым знаковым 
местам города. Один из них — рисунок одного из самых из-
вестных памятников конструктивизма в столице Урала 
— дома физкультуры клуба «Динамо». 

Ольга 
Глушк

ова
Так студенты-конструкторы прозвали свои гоночные болиды, ко-
торые от и до спроектировали и собрали собственными руками в 
стенах УрГУПС. Прошлогодний, о котором «НЭ» писала в номере за 
шестое ноября 2013 года, получил своё имя в честь самого опасно-
го морского хищника за идеальные обтекаемые формы и покраску 
кузова в цвет морской волны. Новая модель получилась агрессив-
но-красной и, по словам изобретателей, очень шустрой, прямо как 
один из видов южноамериканских ящериц. Напомним, первый болид участники технического кружка кафедры «Проектирование и эксплуатация автомобилей» УрГУПС впятером собра-ли за 10 месяцев специально для участия в международных инженерных соревнованиях среди студентов «Formula SAE», где заняли первое место среди российских команд за лучшее техническое воплощение идеи. Сей-час ребят восемь, они готовятся к тестированию уже второй модели и очередному турниру, этапы которого пройдут в Венгрии, Италии и Мо-скве. В этот раз изобретатели надеются составить конкуренцию и зару-бежным командам.– Если сравнивать с прошлой версией, то одинаковые у них только моторы — оба от спортбайка на 110 лошадиных сил, — демонстрирует «ящерку» вице-капитан команды Никита Домашов. — Новый болид стал легче предыдущего на 100 килограммов, следовательно, и разгоняться будет быстрее. К тому же, мы собрали и установили роботизированную коробку передач, уменьшили высоту подвески, колёса специально зака-зывали из Америки, они мало того, что очень лёгкие, так ещё и крепятся всего одной гайкой.Несмотря на прошлогодний опыт, по словам конструкторов, соби-рать второй болид было ничуть не проще. Чтобы результат был более качественным, инженеры прямо по ходу работы пытались освоить новые технологии: например, заменили обычную дуговую сварку аргоновой, с которой никогда до этого не имели дела. Но и это не предел их мечтаний. – По-хорошему, детали нужно вытачивать на специальных фрезерных станках, которых в УрГУПС нет, — объясняет Никита. — Они есть у го-родских предприятий, но нас туда не пускают. Мы даже предлагали им взаимовыгодный обмен: они нам технологии, мы им — специалиста, ко-торый придёт к ним не просто с дипломом, а с отличной практической базой. Вон, участника московской команды после турнира пригласили конструктором в команду «Mersedes» «Формулы-1».Впервые свой новый болид ребята презентовали на недавно закон-чившемся Иннопроме-2014. Признаются, что очень переживали за свою разработку. В прошлом году у предыдущего образца гости выставки обо-рвали тросик сцепления, порвали педальный шланг и разбили прибор-ную панель. В этот раз студенты не отходили от болида, поэтому, в от-личие от первого, после соревнований он не превратился в выставочный образец. Студенты планируют продолжить его усовершенствование. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Гоночный болид 
студентов-железнодорожников 
эволюционировал из «акулы» 
в «ящерицу»

Далеко не у каждого есть возможность по-
ступить в престижный вуз, вживую посещать 
лекции преподавателей и, в конце концов, полу-
чить заветный диплом. Кому-то не позволяет 
здоровье, кому-то финансы, кому-то семейное 
положение или банальная нехватка времени. 
Но не стоит отчаиваться и думать: «высшее 
образование — это не для меня». С развитием 
современных технологий посетить занятие, вы-
полнить лабораторную работу и напрямую за-
дать вопрос лектору можно, не вставая с дивана 
в собственной квартире.

«Formula SAE» — студенческий турнир, где около 40 команд со всего мира выступают в качестве инженерных компаний. Они должны разработать авто и попытаться продать его экспертам

Только лишь по длинным рыжим волосам, выбивающимся 
из-под шлема, можно определить, что едет девушка

Новый болид ребята собрали за восемь месяцев. Весит он всего 252 кило-
грамма

Прогулки на велосипеде по ровному асфальту? Это не для 
тагильчанки Оксаны Любченко. Ей больше нравится пере-
сечённая местность со множеством препятствий. Девуш-
ка уже четыре года увлекается даунхилом (от англ. down 
hill — вниз с холма) – преодолением труднопроходимых на-
клонных трасс на велосипеде за определённое время. 

Неизве
стный
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Высшее образование можно получить, 
не вставая с дивана

Популярность дистанцион-ного образования в России за последнее время выросла в не-сколько раз, хотя явление это далеко не новое и появилось ещё в XIX веке. Правда, тогда связую-щим звеном между студентом и преподавателем была почта. На 

смену ей пришло радио. Затем телевидение. На новый уровень обучение на расстоянии вывел Интернет, который позволил на-ладить моментальную обратную связь между учащимися и вузами и облегчил процесс преподава-ния. Теперь посещение лекции — вопрос нескольких кликов компьютерной мыши. Правда, интернет-пользователь должен для себя решить: куда и зачем он кликает? 
Вуз у себя в квартиреДело в том, что на сегодняш-ний день существует несколько разновидностей дистанцион-ного обучения. Первую условно можно назвать стандартной: это 

когда абитуриент подаёт доку-менты непосредственно в вуз, который осуществляет подго-товку студентов по дистанцион-ным технологиям. В Екатерин-бурге такие программы есть у каждого высшего учебного за-ведения. Например, в УрФУ по-добным образом готовят более чем по 20 специальностям на оч-ном и заочном отделениях. При поступлении абитуриенты обя-заны предоставить результаты ЕГЭ и пройти компьютерное тестирование, которое заменя-ет привычное собеседование. Для студентов-очников инте-рактивные занятия проводят в вечернее время и выходные, что даёт возможность совмещать работу с учёбой. Кроме того, мо-

лодые люди получают отсрочку от армии. Что касается техно-логии обучения — она проста: для каждого онлайн-студента создаётся личный аккаунт на специальном образовательном ресурсе вуза, где у него хранит-ся вся необходимая литература и куда ему приходят задания, ре-комендованные и обязательные к выполнению. Связь с препо-давателем поддерживается при помощи электронной почты или видеоконференций в скайпе. По окончании дистанционного кур-са выпускник получает обыч-ный диплом о высшем образова-нии государственного образца. – Дистанционное обучение в первую очередь дало шанс получить высшее образование молодым людям с ограничен-ными возможностями, которые не могут посещать университе-ты, — рассказывает автор кур-сов дистанционного обучения по иностранным языкам,  на-чальник отдела международно-го сотрудничества Югорского государственного университета Ольга Стечкина. — Кроме того, «дистанционка» — это один из способов повысить квалифика-цию или получить второе выс-шее. Все программы внедряются в вузы после проверок на эффек-тивность. Поэтому если у чело-века есть желание учиться, то они непременно поспособству-ют развитию. А если такого же-лания нет, то и непосредствен-ное посещение университета точно так же пройдёт впустую. 
Из России в Гарвард 
в один кликНастоящий бум дистанцион-ного образования произошёл в 2012 году, когда появились пер-вые массовые открытые онлайн-курсы (МООК). Самые известные мировые вузы стали размещать на МООК-платформах видеоза-писи учебных лекций, дополняя их различными презентациями, текстовыми конспектами, теста-ми и итоговыми экзаменами. И всё это абсолютно бесплатно. То есть любой интернет-пользова-

тель, живи он хоть в России, хоть в Южной Африке, может спокой-но получить доступ, скажем, к лекциям преподавателей Гар-вардского университета. Самая популярная на сегод-няшний день МООК-платфор-ма – Coursera, основанная двумя профессорами Стэнфордского университета, где можно найти более 600 различных курсов. Из-вестно, что на данный момент на платформе зарегистрированы более восьми миллионов сту-дентов со всего мира, в том чис-ле из России. Правда, большая часть материала на портале — на английском языке. Частично переводить лекции создатели Coursera начали только в апреле этого года. Обещают, что закон-чат к маю следующего года.  На подобных образователь-ных платформах существуют и платные услуги: например, есть возможность общения с препода-вателями тет-а-тет и получения сертификата об окончании курса. Правда, этот документ пока ни-где не котируется, то есть потен-циальный работодатель даже не станет на него смотреть. Поэтому пока эти дистанционные курсы большинство использует только для того, чтобы повысить уро-вень своих знаний. Существуют и российские аналоги подобных ресурсов, но зачастую контент на них скуд-ный. Одна из самых крупных МООК-платформ в России — «Универсариум», куда выклады-вают бесплатные курсы лучшие университеты страны. Список тем обширен: инновации для бизнеса, тайм-менеджмент, Рос-сия в эпоху революционных по-трясений и так далее.  На сайте уже зарегистрировано более 200 тысяч человек. По словам курато-ра ресурса Яны Маланиной, к ним уже начали обращаться предста-вители крупных компаний, ко-торые просят предоставлять им информацию о лучших студентах «Универсариума». А это значит, что самых способных учеников после окончания курсов могут пригласить на работу.  
Александр ПОНОМАРЁВ

Екатеринбургские дизайнеры одежды о современной 
моде и уральском вкусе

Александр ДУНДУКОВ, 
25 лет.Все вещи Саши, которые он выпускает под маркой «ERRORE», существуют в единственном экзем-пляре. Каждая куртка или штаны шьются им вручную с учётом осо-бенностей и предпочтений заказ-чика. Но главная фишка модельера в том, что в работе он использует исключительно грубые ткани: меш-ковину, брезент и кожу. Во-первых, это делает вещи более агрессив-ными, носкими и привлекающими внимание. Во-вторых, мало кто во-обще верит, что из этих материалов может получиться действительно красивая вещь. Оказывается, зря. Такой нестандартный подход к вы-бору ткани помог Александру в прошлом году занять второе место на общероссийском конкурсе моло-дых дизайнеров в Вологде.– Если честно, по специаль-ности я — промышленный аль-пинист, — рассказывает Саша. — 

Шить меня ещё в детстве научила мама, которая тогда работала в ателье. Шесть лет назад я решил скроить себе крепкие рабочие штаны, и так увлёкся, что получи-лось вполне себе модное изделие, в котором можно и просто на улицу, погулять. Друзья на работе увиде-ли, попросили такие же. Я сделал. Включилось сарафанное радио. По-сыпались заказы. Решил открыть у себя дома небольшое ателье.
– Как ты считаешь, откуда у 

современной молодёжи столь-
ко интереса к дизайнерским ве-
щам?– Молодые люди стали больше внимания уделять своей индиви-дуальности. Такой вывод можно сделать исходя из того, с какой скоростью за последние три года в Екатеринбурге открываются не-большие бутики и шоу-румы (ма-газины-ателье). Конечно, с мас-совыми магазинами одежды они тягаться не могут, но спрос рожда-ет предложение, а он, получается, есть. К тому же до нас наконец-то дошёл проект «Сандей Ап Маркет», где молодые дизайнеры собирают-ся несколько раз в год и продают свою одежду, которую выпускают небольшим тиражом. Это прекрас-ная возможность познакомиться с дизайнерской «кухней».

– Как раскрутиться молодому 
модельеру?– Всё зависит от его умения 

шить, фантазии, и, конечно, ве-зения. Я лучше попробую предо-стеречь начинающих от ошибок. Большинство молодых россий-ских дизайнеров много внимания уделяют внешнему виду своей одежды и совсем забывают про качество. Конечно, они пытаются удешевить производство и эко-номят на материале. Так делать категорически нельзя, иначе по-страдает репутация. И ещё один момент — наши модельеры хотят быть известными, но крайне ред-ко выпускают коллекции. А это ведёт к тому, что о них попросту никто не знает. Но в России во-обще очень трудно наладить нор-мальное производство одежды из-за отсутствия фабрик массового пошива. А пока русские дизайнеры появляются и исчезают, не успевая стать известными. Могу посовето-вать создавать публичные группы в соцсетях, выкладывать туда ин-формацию о товаре и ждать зака-зов. Открывать магазин бесполез-но — прогорите.
Алексей КАТАЕВ — 22 года, 

Филипп ЛЫЧАГИН — 21 год.Ребятам привычнее, когда их называют художниками, а не мо-дельерами. Алексей и Филипп сами ничего не шьют, зато рисуют и наносят полюбившиеся молодё-жи принты на майки, футболки и толстовки. Из-под их «печатного станка» выходит серия одежды «АААЖ».– Главная наша задача — уга-дать настроение молодёжи, и, уже исходя из этого, придумать изобра-жение, — объясняет Лёша.Созданием принтов молодые люди увлеклись ещё во время уче-бы в Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Начинали с того, что разрисовывали одежду своим дру-зьям акриловыми красками. После окончания вуза решили поставить дело на поток, только вместо кра-сок уже перешли на профессио-нальную компьютерную печать. По словам ребят, особой популяр-ностью пользуются футболки с чёрно-белыми принтами.– Ещё очень важно, чтобы рису-нок был максимально непонятный и с огромным количеством дета-лей, — отмечает Алексей. — Наде-вая такую вещь, молодёжь как бы говорит окружающим: посмотри на меня, я не так прост. Принты на футболки — свое-образное хобби для Алексея и Фи-липпа. Много доходов это не при-носит. Поэтому оба они работают в одной рекламной компании.
Александр ПОНОМАРЁВ
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Экстремалка 
из Нижнего Тагила 
покорила не одну гору… 
на велосипеде

vk.com

VI

На соревнованиях 22-летней Оксане прак-
тически всегда приходится тягаться с молоды-
ми людьми. Но, по словам девушки, такое со-
перничество нисколько её не пугает, наоборот 
— подстёгивает.

— Многие парни, которые видят меня на 
турнире впервые, делают вид, что я им не со-
перник, — рассказывает она. — Это заряжает 
меня спортивной злостью и помогает успешно 
пройти трассу. Те минуты, когда они смотрят на 
мой результат, раскрыв рты, — бесценны. 

Втянули девушку в экстремальный спорт её 
друзья, которые часто ездили на гору Белая ка-
таться на горных велосипедах. Оксана пошла 
дальше, выпросила у родителей специальный 
велик для спуска с гор. Спустя полгода практи-
ки сразу заняла второе место в местных сорев-
нованиях. В 2013 году стала мастером спорта 
по маунтинбайку. А недавно завоевала серебро 
на втором этапе Кубка России по даунхилу. 

Несмотря на несколько переломов и выви-
хов, Оксана не собирается завязывать с экстри-
мом. А если вдруг всё же придётся, то она с ра-
достью посвятит себя другому любимому заня-
тию — преподаванию физики и математики.  

Александр ПОНОМАРЁВ

Александр Дундуков (на фото) носит 
одежду исключительно собственного 
производства

Основные покупатели серии «АААЖ» – 
девушки

1 строка

Лекции из разных областей науки можно найти и на Ютьюбе (кадр из выступления доктора физико-математических наук 
Сергея Богачёва на тему солнечной активности)
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