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На переднем плане – шатровая колоколь-
ня (справа) и пятиглавый собор Святой 
Живоначальной Троицы (таково офици-
альное название храма). Он построен  
в 1703-1712 годах по приказу Петра I.

На дальнем плане – контурные изо-
бражения берега реки и двух строений  
у леса.

В центре – уникальный памятник архитек-
туры Среднего Урала: башня высотой  
57,5 метра с отклонением по вертика-
ли 1,8 метра на юго-запад. Построена по 
типу русских шатровых колоколен в 1722–
1732 годах. 

На втором плане – очертания города 
на фоне холмов.

В центре – изображение фасада дома, ко-
торый во второй половине XIX века принад-
лежал колежскому асессору Николаю Сева
стьянову. 

Здание является единственным образ-
цом готическо-мавританского архитектур-
ного стиля в Урало-Сибирском регионе. 
Внесено в перечень объектов культурного 
наследия (памятников истории) федераль-
ного значения.

Слева, в картуше, – дом Николая Сева-
стьянова (но с другого ракурса, чем на 
монете №2) и надпись «Екатеринбург»  
на фоне орнамента, состоящего из эле-
ментов, отображающих российскую куль-
туру и фольклорное наследие.

Справа – фигура футболиста с мячом.

СвердловСкая  облаСть  на  монетах  Центрального  банка  рФ

1     2007 год  Невьянская наклонная башня  Тираж: 10 тысяч штук

3     2008 год  Свердловская область  Тираж: 10 миллионов штук

4     2013 год  Верхотурский Троицкий собор  Тираж: 7,5 тысячи штук

5     2016 год  Чемпионат мира по футболу 2018 года  Тираж: до 48 тысяч штук

Чем уНикальНа:

l Первая «свердловская» 
монета
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2     2008 год  Дом Севастьянова в екатеринбурге (Дом Союзов)  Тираж: 7,5 тысячи штук
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На лицевой стороне монеты изо-
бражён вовсе не герб рФ, как 
может показаться на первый 
взгляд, а эмблема банка россии. 
Кстати, в качестве эмблемы банк 
взял рисунок знаменитого  
художника Ивана Билибина  
(1876–1942).

На этой монете шрифт надписей 
стал тоньше, чем у «Невьянской 
башни».

С 2016 года  
на российских 
монетах вместо 
эмблемы банка 
россии стали  
чеканить государ-
ственный герб рФ.

аверс монеты ничем не отлича-
ется от «дома Севастьянова в 
Екатеринбурге».

На реверсе монеты изо-
бражён герб Свердлов-
ской области, но он...  
неправильный: его вен-
чает княжеская корона, а 
должна – императорская 
(подробнее – в «ОГ»  
за 2 августа 2012 года).

императорская 
корона

На аверсе монеты указан её номи-
нал. С формальной точки зрения 
– это самая дорогая из «свердлов-
ских» монет. Но на самом деле ин-
вестиционные трёхрублевки стоят на-
много больше: в банках и на интернет-
форумах их продают за 2,5–3,5 тысячи. 

Чем уНикальНа:

l Самая редкая  
(наряду с Верхотурьем) 
«свердловская» монета

Чем уНикальНа:

l Самая массовая 
«свердловская» монета
l Единственная «свердловская» 
монета, которая сделана  
не из серебра (а из сплава  
латуни и мельхиора)
l Содержит чудовищный ляп

Чем уНикальНа:

l Самая редкая (наряду 
с домом Севастьянова) 
«свердловская» монета

Чем уНикальНа:

l Не имеет официального 
названия

l Сделала Екатеринбург  
(и конкретно  
дом Севастьянова)  
самым «монетизируемым» 
местом Среднего Урала

10 лет назад – 1 марта 2007 
года – Центральный банк 
России впервые выпустил 
монету, на которой был изо
бражён один из городов 
Среднего урала. Это был 
Невьянск с его знаменитой 
наклонной башней. Впослед
ствии появились ещё четы
ре «свердловских» монеты 
(последняя – в декабре 2016 
года). «ОГ» собрала и про
анализировала всю коллек
цию «областных» денег.

На российские монеты 
попали три города Среднего 
Урала: Екатеринбург (дваж-
ды), Невьянск и Верхотурье.

Четыре из пяти «сверд-
ловских» монет (то есть 80 
процентов) – это так на-
зываемые инвестицион-
ные монеты. Они сделаны 
из драгоценных металлов 
(в данном случае – из сере-
бра 925-й пробы) и предна-
значаются в основном для 
инвестирования и создания 
личного фонда сбережений.

Самая «прибыльная» 
для свердловских денег 
дата – это 2 июня 2008 года. 
В тот день были выпущены 
сразу две монеты: «Сверд-
ловская область» и «дом 
Севастьянова».

В отличие от монет, бу-
мажные деньги (банкно-
ты) не содержат ни одно-
го изображения Среднего 
Урала. Хотя шансы были: в 
прошлом году ЦБ проводил 
среди россиян всенародное 
голосование на тему: какой 
город поместить на купюры 
достоинством 200 и 2 000 
рублей. Екатеринбуржцы 
предложили дом Севастья-
нова и гостиницу «исеть», 
но те не попали даже в пер-
вую десятку. а победили 
дальний Восток и Севасто-
поль.

мОНеТы из буДущеГО? многие думают, что 
даты, выбитые на монетах, означают год их вы-
пуска. Но это не так. Андрей Ермоленко, предста-
витель одного из екатеринбургских банков, пояс-
нил «ОГ», что допускается несовпадение факти-
ческого года выпуска монеты и указанной на ней 
самой даты. Обычно это происходит, когда выпу-
скаются памятные монеты, приуроченные к со-
бытиям будущего.

инвестиционная

инвестиционная

Расчётная

инвестиционная

инвестиционная

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130 Свердловская об-
ласть, г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвош-
нянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 
002-098-725-20, 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 
д. 46, оф. 401, тел.: 8 (351) 225-13-93, моб.: 8-932-613-
62-75, e-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, 
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: 
(495)287-48-60), действующий на основании Опреде-
ления Арбитражного суда Свердловской области от 
15.04.2015 г. (дело № А60-12994/2009-С11), настоящим 
сообщает о результатах торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества ЗАО «АМУР» (торги 
проводятся на электронной торговой площадке «Фабри-
кант» (www.fabrikant.ru) по продаже имущества, нахо-
дящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО), (сообщение о про-
ведении торгов опубликовано в газете «КоммерсантЪ» 
01.10.2016 г., публикация № 77031995339), победителем 
по лотам: № 366 (цена предложения 73 800,00 р.), № 383 
(цена предложения 350 550,00 р.) признана гр. Волкова 
В.В. (ИНН 660402564315), № 350 (цена предложения 
110 700,00 р.), № 364 (цена предложения 479 700,00 р.) 
признан ООО «НовоМет» (ОГРН 1116629001158; ИНН 
6629027343).

Заинтересованность победителей торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, в капитале 
победителей торгов не участвуют.
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РеГиОН Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

екатеринбург ирбит к.уральский красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОз ПОГОДы На заВТРа

ирина Решетникова 
переназначена 
председателем 
арбитражного суда 
уральского округа
Президент РФ Владимир Путин подписал 
указ о назначении Ирины Решетниковой 
председателем арбитражного суда уральско
го округа ещё на шесть лет.

Кроме того, согласно указу, несколь-
ко действующих свердловских судей по-
лучили новые назначения. Так, заместите-
лем председателя Свердловского област-
ного суда стал Александр Суханкин, а заме-
стителем председателя Орджоникидзевско-
го районного суда Екатеринбурга – Алексан
дра Груднова.

Судьёй Берёзовского городского суда на-
значен Юрий Большаков, судьёй Новоураль-
ского городского суда – Надежда Шаклеина, 
судьёй Первоуральского городского суда – 
Евгения Волкова, судьёй Полевского горсуда 
– Ольга Суетина. Судьями арбитражного суда 
Свердловской области назначены Андрей Ду
рановский, Александр Чинилов.

александр ПОНОмаРЁВ

Ольга КОШКИНА

Елена ВРУБЛЕВСКАЯ – един-
ственный в области мэр, ко-
торый после вступления в 
должность главы не расстал-
ся c первой работой. Тре-
тий год Елена Николаевна 
успешно совмещает руко-
водство муниципалитетом и 
преподавание хорового пе-
ния и вокала в Ирбитской 
районной детской школе ис-
кусств. Глава признаётся: на 
ответственном посту помо-
гают педагогические навы-
ки, тактичность и умение за-
жечь людей и вести за собой.

«По ПяТНИцам – дНИ 
адмИНИСТРацИИ». 

– Наш муниципалитет, в 
границах которого располага-
ются 103 населённых пункта, 
протянулся на 100 километров 
с севера на юг и на 86 киломе-
тров с запада на восток. Это од-
на из самых больших сельско-
хозяйственных территорий об-
ласти, – Елена Врублевская по-
казывает карту района. – Един-
ственный способ не потерять 
из виду ни одну сельскую про-
блему – выстроить работу с 
председателями территори-
альных администраций, это 
мои главные помощники. Се-
годня у нас 20 территориаль-
ных администраций, 13 из них 
возглавляют женщины. 

По пятницам мы с нашими 
специалистами сами выезжа-
ем в сёла для встреч с жителя-
ми: график составлен на полго-
да вперёд. И если председатель 
выполняет обязанности с ду-
шой, во время таких встреч это 
отношение чувствуется: люди 
приходят не с острыми вопро-
сами, а со словами благодар-
ности, как это недавно было в 
Дубской администрации. Заме-
тила, что после таких встреч на 
наши совместные с главой ад-
министрации Алексеем Ники-

форовым приёмы приезжает 
всё меньше граждан. Зачем, ес-
ли вопросы можно решать на 
местах?

«молока – большЕ, чЕм 
во вСЕй куРГаНСкой обла-
СТИ». 

– Елена Николаевна, за де-
сять лет в Ирбитском мо сло-
жился своеобразный «матри-
архат»: вы – третья женщина 
на посту главы. Существует 
ли «женский стиль» управле-
ния муниципалитетом и как 
помогает опыт предшествен-
ниц – Елены Тресковой и Ни-
ны Боковой?

– Мне кажется, женщине 
легче сглаживать острые углы, 
находить подход к людям и не-
стандартный выход из труд-
ной ситуации. Даже если не мо-
гу сразу дать положительный 
ответ, стараюсь посоветовать 
и успокоить. Мои предшествен-
ницы старались работать точ-
но так же – наверное, это и есть 
«женский стиль» управления. А 
практический опыт, наработан-
ный Еленой Анатольевной, ис-
пользую до сих пор: в сельской 
местности – своя специфика ра-
боты и с общественными орга-
низациями, и с территориаль-
ными администрациями, и с 
сельхозпредприятиями… 

– которые то и дело раду-
ют область новыми рекорда-
ми. чем объясняете сельско-
хозяйственные успехи райо-
на, с учётом того, что в целом 
отрасль переживает трудные 
времена?

– Сегодня у нас в районе – 
девять крупных сельхозпред-
приятий, 39 крестьянско-фер-
мерских хозяйств, более 11 
тысяч личных подсобных хо-
зяйств. Я горжусь тем, что ру-
ководители предприятий со-
хранили традиции, заложен-
ные ещё в советское время. В 
том числе, как и прежде, они 

содержат пожарные части, под-
держивают школы и детские 
сады, помогают с уборкой сне-
га. Но при этом мы одними из 
первых начали внедрять но-
вейшие технологии по генети-
ке, животноводству и кормоза-
готовке. Теперь уже некоторым 
европейским коллегам есть че-
му у нас поучиться. Результат 
налицо: за десять лет поголо-
вье коров выросло на три ты-
сячи и составило 15 068, а вало-
вое производство – в 1,8 раза, 
составив 113,6 тысячи тонн мо-
лока в год.

– Сколько ирбитского мо-
лока на полках наших мага-
зинов?

– В нашем районе надои вы-
ше, чем во всей Курганской об-
ласти: здесь производится поч-
ти треть объёма молока наше-
го региона. Сырьё отправляют 
на шесть молзаводов: 48 про-
центов – на Ирбитский молоч-
ный завод, 25 – в Кушву, осталь-
ное – в Екатеринбург, Алапа-
евск, Богданович, Серов и Та-
лицу. Поставщики налаживают 
взаимодействие с производи-

телями индивидуально – возят 
сырьё, кому куда удобнее. Сама 
я покупаю только местную мо-
лочную продукцию: доверяю 
её качеству. 

– По объёмам и качеству 
продукции муниципалитет 
уже в передовиках. в каком 
направлении развиваться 
дальше?

– Начинается строитель-
ство ещё одной роботофермы 
на 130 голов в колхозе «Урал», 
ешё одну ферму на 1200 го-
лов будет строить «Агрофир-
ма Ирбитская» и СПК «Кила-
чёвский», планируют строи-
тельство СПК «Пригородное» 
и СПК имени Жукова. Даль-
ше увеличивать поголовье бу-
дет уже сложнее: мы и так поч-
ти на пределе. Где-то земли 
пустуют, а у нас свободных зе-
мель для расширения посев-
ной площади и увеличения 
кормовой базы почти не оста-
лось – все уже обрабатывают-
ся. Чтобы расширяться, теперь 
приходится заходить на дру-
гие земли – камышловские, 
байкаловские, алапаевские.

«музыкальНую школу 
СТРоИлИ С Нуля».

– Елена Николаевна, ка-
дровая проблема для муни-
ципалитета актуальна?

– Как и везде, молодёжь не-
охотно возвращается в село. 
Из аграрного техникума в Зай-
ково в наши хозяйства ежегод-
но возвращаются 10–15 чело-
век, в УрГАУ в Екатеринбур-
ге по целевому направлению 
в год поступают 2–3 человека. 
Совместно с предприятиями 
организуем профильные курсы 
для школьников, предоставля-
ем молодым специалистам жи-
льё и подъёмные, но пробле-
му кадрового голода это не ре-
шает. На мой взгляд, стоит вер-
нуть распределение: 28 лет на-
зад я и сама осталась в Ирбит-
ском районе именно так – по-
лучила назначение преподава-
телем в детскую музыкальную 
школу села Зайково. Никаких 
подъёмных тогда не было, жи-
ла первое время в общежитии, 
потом дали полублагоустро-
енную квартиру. А через четы-
ре года получила предложение 
открыть районную школу ис-

кусств в посёлке Пионерском. 
Я с радостью согласилась. Так и 
осталась душой с этой школой: 
продолжаю работать там как 
педагог. к счастью, родители 
моих воспитанников с пони-
манием относятся, что у гла-
вы района не всегда стабиль-
ное расписание уроков и что 
я не всегда могу ездить с деть-
ми на конкурсы, хотя и стара-
юсь это делать. Прошлым ле-
том свозила ребят на конкурс 
в Сочи, пока была в отпуске.

– за достижениями своих 
выпускников следите?

– Слежу и всеми очень гор-
жусь. Одна из первых наших 
выпускниц – Александра На-
ношкина – сегодня солист-
ка московского камерного му-
зыкального театра имени По-
кровского, надеюсь на правах 
главы пригласить её вместе с 
супругом, тенором того же теа-
тра, к нам с концертом. Ещё од-
на выпускница – Анна Холкина 
– педагог по эстрадно-джазово-
му вокалу в Челябинской госу-
дарственной академии культу-
ры и искусств. Третья выпуск-
ница – Назымгуль Назмыше-
ва – окончила Российскую ака-
демию музыки имени Гнеси-
ных и сейчас работает в столи-
це по специальности. Когда-то 
Назымгуль приехала в Пионер-
ский из Большой Кочёвки: ма-
ма сняла дочери комнату в по-
сёлке, чтобы та смогла учиться 
в музыкальной школе. И сейчас 
талантливые ученики ездят на 
занятия в школу из отдалённых 
селений за 60–70 километров.

– Работе на посту мэра пе-
дагогический труд не меша-
ет?

– Наоборот – вдохновляет. 
И то, и другое требует дисци-
плины, организаторских спо-
собностей, а главное – умения 
работать с командой.

На юбилее творческой деятельности елены Врублевской выступали лучшие коллективы района, 
среди них – вокальный ансамбль «Доминанта»

СПРаВка «ОГ»
елена 
ВРублеВСкая 
l Родилась  
в Свердловске  
3 июля 1969 года.
l Окончила 
асбестовское 
музыкальное 
училище, а 
затем поступила 
в Тюменский 
государственный 
институт искусств 
и культуры  
и одновременно 
начала 
преподавать 
в зайковской 
музыкальной 
школе ирбитского 
района.
l С 1993 года 
возглавила 
районную школу 
искусств в посёлке 
Пионерском.
l С 2008 года – 
депутат думы 
ирбитского 
муниципального 
образования.
l 27 августа 
2014 года 
избрана главой 
муниципального 
образования.
l По 
совместительству 
работает  
в районной детской 
школе искусств 
преподавателем

Плотину в Верхней Салде 
не могут запустить  
четвёртый год
Ремонт гидросооружения в Верхней Салде 
был начат в 2013 году и не закончен до сих 
пор.

реконструкция плотины начиналась бо-
дро. Салдинцы получили финансовую под-
держку благодаря вхождению в госпро-
граммы. Всего на капремонт было выде-
лено 62 миллиона рублей. В 2013-м мэрия 
провела конкурс по выбору подрядчика, и в 
октябре строители начали восстановитель-
ные работы. Сначала подрядчики из фирмы 
«инвестУралстрой» не сработались с обслу-
живающей плотину фирмой «маяк», но и 
после смены обслуживающей организации 
дело не ускорилось. Начались взаимные 
претензии у заказчиков и исполнителей, а 
затем судебная тяжба.

– акт приёмки комиссией не подписан, 
поскольку не выполнены работы на водо-
спуске. Однако на пропуск весенней воды 
это не повлияет. Все механизмы гидросо-
оружения в работоспособном состоянии. 
Так как нынче большое количество сне-
га, на плотине один за другим поднимают 
затворы, обеспечивая постепенный спуск 
воды, – сообщил «ОГ» пресс-секретарь 
верхнесалдинской администрации Влади
мир Мальцев.

Галина СОкОлОВа

6 ГОРОДСкая уПРаВа

Женский стиль управления
Глава Ирбитского МО – о том, что общего между мэром и дирижёром
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Только 2 процента россиян 
решились полностью 
соблюдать Великий пост
Вслед за масленицей в России начался Ве
ликий пост, который по календарю продлится 
до 15 апреля. Во время поста более 70% рос
сиян решили сохранять обычный режим пита
ния, а 18% – частично соблюдать пост, сооб
щили в исследовательском центре «левада
центр».

Опрос исследователи провели по репре-
зентативной всероссийской выборке город-
ского и сельского населения среди 1 600 че-
ловек в возрасте 18 лет и старше в 137 насе-
лённых пунктах 48 регионов страны.

По результатам исследования, сохранять 
обычный режим питания решили 73% опро-
шенных (в 2016 году – 75%), собираются ча-
стично поститься, например, отказаться от 
мяса, спиртного, 18% респондентов (в 2016-м 
– 16%), намерены полностью поститься по-
следнюю неделю поста 4%, будут соблюдать 
полный пост в течение 7 недель 2% респон-
дентов, 5% опрошенных затруднились отве-
тить.

анна кОСНыРеВа

оТдЕл РЕкламы  
«облаСТНой ГазЕТы»

Тел. (343) 262-70-00. 
Email: reclama@oblgazeta.ru


