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  Жильцам 
большинства го-
родских много-
этажек придётся 
задуматься о мо-
дернизации ста-
рых или установ-
ке новых обще-
домовых антенн, 
а также о замене 
кабелей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

13 июля 2011 года в департаменте лесного хозяйства Сверд-

ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение до-

говоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: депар-

тамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Таборинском 

лесничестве, Таборинском участковом лесничестве, Иксин-

ский участок, в кварталах 67 (выделы 1-8, 10-24), 68, 69 (вы-

делы 1-3, часть 4, часть 10, часть 11, 12-33), 70 (выделы часть 

1, часть 4, 5-25), 71 (выделы часть 2, часть 4, часть 5, часть 6, 

часть 7, часть 8, 9, часть 10, 11-38), 72 (выделы часть 1, часть 

2, 3, 4, часть 5, 6-23), 73, 80-89, 101-106, 110, общей площа-

дью 20 579,6 га, с кадастровым номером 66:26:0000000:44/46, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

55-2011-04, вид использования – для заготовки древесины, с 

ежегодным размером пользования 28,6 тыс. куб. м, в т. ч. по 

хвойному х-ву 7,5 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном 

участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 

1 070 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 

задаток в сумме 1 070 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Верх-

Исетском лесничестве, Чусовском участковом лесничестве, 

Широкореченский участок, в квартале 15, части выделов 

8, 11, 13 общей площадью 3,7850 га, с кадастровым номером 

66:41:0000000:183/16, с номером учётной записи в государ-

ственном лесном реестре 54-2011-04, вид использования – для 

осуществления рекреационной деятельности. Обременения на 

данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-

ной платы – 165 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 

внести задаток в сумме 165000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Верхотур-

ском лесничестве, Качканарском участковом лесничестве, Ко-

сьинский участок, в кварталах 71-75, 119-124, 140-144, 159-

161, 177, 178 (выделы 1-32), 179 (выделы 1-32), 191 (выделы 

1-39), 204 (выделы 1-34) площадью 5327,5 га, с кадастровым 

номером 66:17:0000000:89/24, с номером учётной записи в го-

сударственном лесном реестре 61-2011-04 – участок № 1, в 

Нижнетуринском участковом лесничестве, Исовский участок, 

в кварталах 143 (выделы 1-5, 7, 8, часть 10, 11-28), 144 (выде-

лы 1-3, часть 9, 10-13, 17-20, часть 21, часть 22, 23-26, часть 27, 

часть 28, 29-32, часть 33, часть 34, часть 36, 39-43, 45-62) площа-

дью 385,1 га, с кадастровыми номерами с 66:17:0000000:89/25 

по 66:17:0000000:89/30, с номером учётной записи в государ-

ственном лесном реестре 60-2011-04 – участок № 2, вид исполь-

зования – для заготовки древесины, общей площадью 5712,6 

га, с ежегодным размером пользования 11,0 тыс. куб. м, в т. ч. 

по хвойному х-ву 6,6 тыс. куб. м. Обременения на данном лес-

ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 

750 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за-

даток в сумме 750 000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Сухоложском 

лесничестве, Рефтинском участковом лесничестве, Рефтинский 

участок, в квартале 133, части выделов 2, 4, 6, 7 общей площа-

дью 0,9252 га, с кадастровым номером 66:34:0000000:1408/79, с 

номером учётной записи в государственном лесном реестре 56-

2011-04, вид использования – для осуществления рекреацион-

ной деятельности. Обременения на данном лесном участке от-

сутствуют. Начальный размер арендной платы – 22 248 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

22 248 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Сотринском 

лесничестве, Нижне-Озёрном участковом лесничестве, Нижне-

Озёрный участок, в кварталах 66-68 площадью 1 226,4 га, с ка-

дастровым номером 66:23:0000000:55/99, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 57-2011-04 – участок 

№ 1, Нижне-Озёрном участковом лесничестве, Нижне-Озёрный 

участок, в кварталах 125, 146, Предтурьинском участковом 

лесничестве, Отрадновский участок, в квартале 1 площадью 

1 297,8 га, с кадастровыми номерами с 66:23:0000000:55/100 

по 66:23:0000000:55/102, с номером учётной записи в госу-

дарственном лесном реестре 58-2011-04 – участок № 2, Пред-

турьинском участковом лесничестве, Отрадновский участок, в 

кварталах 77-79, 89-91, 104, 113 площадью 4 213,9 га, с када-

стровым номером с 66:23:0000000:55/103, с номером учётной 

записи в государственном лесном реестре 59-2011-04 – участок 

№ 3, вид использования – для заготовки древесины, общей пло-

щадью 6 738,1 га, с ежегодным размером пользования 2,9 тыс. 

куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,3 тыс. куб. м. Обременения на 

данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-

ной платы – 225 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 

внести задаток в сумме 225 000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона 5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукци-

она, может быть передан третьим лицам для использования ле-

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, 

за исключением вида использования, установленного аукцион-

ной документацией и договором аренды лесного участка, заклю-

чаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-

ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 16 июня 2011 года по 29 июня 2011 

года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 

105. В заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращённое наименова-

ние и организационно-правовая форма заявителя, его юридиче-

ский адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его 

адрес, данные документа, удостоверяющего личность гражда-

нина, в том числе для гражданина, являющегося индивидуаль-

ным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который пред-

полагается взять в аренду; цель, срок использования лесов.

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц – для юридического лица; выписка из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 

копии документов, удостоверяющих личность, – для граждани-

на, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения за-

датка (должен поступить на счёт департамента до окончания 

срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-

ского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 

счёта заявителя.

Документы должны быть заверены в установленном по-

рядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента явля-

ется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 

задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору 

аренды лесного участка. Если в течение установленного срока 

договор аренды лесного участка не будет заключён по вине по-

бедителя (единственного участника), задаток ему не возвраща-

ется.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-

ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте департамента лесного хозяйства 

Свердловской области (http://forest.midural.ru/) в течение двух 

дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-

телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победи-

тель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуще-

ствить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-

ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате 

аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 

101 – 105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) департамента 

лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 

8 (343) 375-79-60 – департамент лесного хозяйства Свердлов-

ской области.

Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть» ин-

формирует о том, что открытый конкурс на право заключения кон-

тракта на предоставление услуги кредитной организации – банка 

по открытию и обслуживанию расчётного банковского счё-

та закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» в 

г.Екатеринбурге и г.Каменске-Уральском – признан несосто-

явшимся, поскольку на участие в конкурсе подана одна заявка.

Контракт будет заключён с единственным участником, 

подавшим заявку, – ОАО «Сбербанк России».

Союз машиностроительных предприя-

тий Свердловской области сердечно по-

здравляет члена президиума Союза, за-

местителя председателя правительства 

Свердловской области, министра промыш-

ленности и науки Свердловской области  

Петрова Александра Юрьевича со слав-

ным юбилеем – 50-летием со дня рож-

дения. Желаем ему успехов во всех делах 

и начинаниях, крепкого здоровья и лично-

го счастья.

Президиум  

Союза машиностроительных

предприятий Свердловской области.

поздравляем 

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе в 
Музее истории, науки и 
техники Свердловской 
железной дороги откры-
лась новая выставка. 
Её экспонаты отража-
ют трудовой путь Бори-
са Колесникова, возглав-
лявшего СвЖД в течение 
12 лет.  Когда-то, как все мальчиш-ки послевоенных лет, Борис мечтал о карьере офицера. Да-же пытался поступить в Сева-стопольское высшее военное училище морской авиации, но не прошёл по здоровью у стро-гой медкомиссии. И, послушав совет отца, выбрал Акмолин-ский техникум железнодорож-ного транспорта. Ведь в нашей стране, с её просторами, же-лезные дороги и специалисты, которые работают на этих до-рогах, играют особую роль. Окончив техникум с крас-ным дипломом, молодой спе-циалист по направлению по-ехал работать на маленькую станцию Карабас Караган-динской железной дороги. А в знаменитом 1961 году ока-зался на Байконуре — прохо-дил службу в рядах Вооружён-ных сил. На его глазах и при его участии ракеты уносили в неведомую даль первых поко-рителей космоса. После армии Колесников вернулся на станцию Кара-бас. Вскоре женился, и моло-дые супруги перебрались в Свердловск. Первое время Бо-

рис Иванович работал дежур-ным западного поста станции Шарташ. А когда окончил ин-ститут, ему предложили долж-ность заместителя началь-ника станции Свердловск-Пассажирский.—Работа была ответствен-ная и сложная. Крупная тран-зитная станция с большим по-током пассажирских и грузо-вых составов требовала и сил, и внимания от каждого работ-ника, а уж от руководства — тем более, — пишет Колесни-ков в своей книге «Размышле-ния под стук колёс».  Ещё одна страница его биографии связана с деятель-ностью в должности перво-го секретаря Железнодорож-ного райкома партии. При-ходилось вникать в работу предприятий, решать кадро-вые вопросы, оказывать по-мощь селу, контролировать выполнение плана по строи-тельству жилья. А время бы-ло нелёгкое — перестроеч-ное. Большим испытанием не только для руководства Же-лезнодорожного района стал взрыв на Сортировке. Многие и сегодня помнят это собы-тие. По словам Бориса Ивано-вича, штабы и комиссии засе-дали день и ночь. Люди отнес-лись к катастрофе как к своей беде. Практически сразу было выдано более 500 ордеров на квартиры семьям, оставшим-ся без крова. Девять стеколь-ных заводов страны работали только на Свердловск — тре-бовалось два миллиона ква-дратных метров стекла. 

Во главе Свердловской же-лезной дороги Колесников встал в 1990 году. Легко ли ру-ководить коллективом маги-страли, занимающей второе место в стране по грузооборо-ту и третье — по пассажиро-потоку?  —Мне пришлось встать у руля дороги в период начи-навшегося в стране кризиса… В России нарастала волна де-лежа собственности через ва-учеры, предприятия переста-вали работать, криминаль-ная среда резко активизиро-валась, политики занимались дележом власти. Про народ как бы забыли, предоставив самому выбираться из создав-шейся ситуации. Министром путей сообщения был тог-да Геннадий Фадеев. Он всем начальникам дорог повто-рял одно: «Железные дороги должны сохраниться как еди-ное целое. Если нас разобщат — России не выжить, — вспо-минает Борис Иванович. Период с 1990 по 2002 год, когда он руководил  маги-стралью, пришелся на пик по-литических и экономических реформ. В это время произо-шли структурная перестрой-ка управления СвЖД, объе-динение ряда предприятий, оптимизация перевозочно-го процесса, повысилась кон-курентоспособность дороги на рынке транспортных пере-возок региона. Коллеги и сегодня пре-красно помнят стиль и мето-ды руководства Колесникова. —Во всех принимаемых 

решениях Борис Иванович всегда видел человека: как это может сказаться на его здоровье, на производитель-ности труда, заработной пла-те и даже на настроении. При этом неизменно сохранялся высокий уровень профессио-нальной требовательности и исполнительной дисципли-ны. Этот руководитель полно-стью соответствовал сложно-му периоду перестройки эко-номики 90-х годов, — утверж-дает Н. Башкатов, прорабо-

тавший более 25 лет в долж-ности первого заместителя начальника службы движе-ния и начальника экономиче-ской службы дороги.В 2002 году Борис Ивано-вич был назначен полномоч-ным представителем МПС по УрФО. Железной дороге он до сих пор не изменил. Сегодня работает заместителем главно-го инженера СвЖД, руководит важным проектом — создани-ем уральского локомотива. Когда он со своей коман-

Стиль КолесниковаОдин из самых знаменитых начальников СвЖД отметил своё 70-летие

Татьяна БУРДАКОВА
Через четыре года 
уральцы, как и все рос-
сияне, увидят настоя-
щее телевидение XXI 
века — на смену уста-
ревшему аналогово-
му телерадиовещанию 
придёт цифровое.Подготовкой к «телеви-зионной революции» веда-ет специальная федеральная целевая программа. По сло-вам заместителя директора филиала ФГУП РТРС «Сверд-ловский ОРТПЦ» Андрея Хо-рошуна, горный рельеф Среднего Урала заставил свердловчан изменить ранее предполагавшуюся страте-гию перехода на «цифру».— Для стопроцентного охвата населения Среднего Урала наземным цифровым вещанием, по оценкам спе-

циалистов, потребовалось бы построить до десяти ты-сяч новых объектов с мало-мощными эфирными пере-датчиками, — говорит он. — Это очень сложно, поэтому мы решили, что населённые пункты, где находится до пя-тидесяти домохозяйств, бу-дут принимать цифровое ве-щание со спутника.Следовательно, в на-шем регионе «цифра» пой-дет по комбинированной се-ти: спутник — наземные пе-редатчики. В настоящее вре-мя идёт проектирование но-вой наземной сети телера-диовещания. Специалисты разделили Свердловскую об-ласть на десять одночастот-ных зон. Пока предполага-ется, что для запуска циф-рового вещания понадобит-ся построить 130-160 назем-ных передающих станций. Назвать точное количество 

требующихся станций спе-циалисты обещают после экспериментального вклю-чения цифрового вещания на той или иной территории. Такая неопределённость воз-никла из-за того, что в горах только после реальных ис-пытаний можно определить, насколько качественно идёт сигнал.— Передающие станции мы, я думаю, построим без проблем, но все наши тру-ды могут пойти прахом, ес-ли не будет восстановлена система коллективного при-ёма телесигнала для населе-ния, — полагает Андрей Хо-рошун.Многие россияне счи-тают общедомовые антен-ны, установленные на кры-шах многоэтажек, устарев-шими. А зря, при переходе на цифровое вещание одна, об-щая для всего дома антен-

на может избавить горожан от массы проблем и лишних расходов.Дело в том, что для при-ёма цифрового сигнала не-обходима антенна дециме-трового диапазона. А обыч-ная домашняя «рожковая» антенна для этого не подой-дёт. Самый простой вариант для горожан — принимать сигнал на общедомовую ан-тенну и распределять его по квартирам. Пользователи та-ких антенн, как и прежде, бу-дут платить только за их об-служивание. Сам цифровой сигнал не закодирован, и его приём абсолютно беспла-тен. Поскольку стоимость ис-пользования коллективной антенны невелика, то раз-витие сети общедомовых ан-тенн — это фактически соци-альная услуга, очень важная для малообеспеченных граж-дан.

Однако даже там, где со-хранились такие антенны, могут возникнуть проблемы. Цифровое телевидение бу-дет транслироваться в деци-метровом диапазоне, а боль-шинство антенн на город-ских зданиях рассчитаны на приём метровых частот. Ка-бели межквартирной развод-ки советских времён тоже не приспособлены для пропуска дециметровых частот. Следо-вательно, жильцам большин-ства городских многоэтажек придётся задуматься о мо-дернизации старых или уста-новке новых общедомовых антенн, а также о замене ка-белей. Кроме того, не стоит забывать о том, что «цифру» удастся увидеть только на новых телевизорах со встро-енным цифровым тюнером, а для старых телеприёмни-ков придётся покупать спе-циальную приставку.

Время для решения всех этих проблем ещё есть — до 2015 года продолжится пе-реходный период, когда те-лерадиовещание будет ве-стись в двух форматах па-раллельно (в цифровом и аналоговом). Но тревожит тот факт, что большинство горожан пока даже не заду-мывалось об этих сложно-стях. Как бы не получилось так, что через четыре года все уральцы, у которых в квартирах нет «по умол-чанию» подключенных к цифровому телевидению «та-релок» или кабельных кана-лов, будут вынуждены спешно устанавливать на своих домах дециметровые антенны. Тогда может случиться ажиотаж и резкий взлёт цен на телеобо-рудование, что в глазах мно-гих уральцев создаст «цифре» дурную славу. 

Увидеть «цифру»К 2015 году Россия должна перейти на цифровое телерадиовещание

дой начинал работать над ло-комотивом постоянного тока, были лишь энтузиазм и пер-спективная идея. Сейчас предприятие «Уральские локомотивы» се-рийно выпускает грузовые электровозы постоянного то-ка с коллекторным тяговым приводом, в которых очень много инновационных реше-ний, ранее не использовав-шихся в отечественном маши-ностроении. В апреле 2011 го-да на Свердловской, Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных до-рогах эксплуатировался 101 такой электровоз.За 50-летнюю тру-довую деятельность Бо-рис Колесников награж-ден орденами «Знак По-чёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почёта, орденом «Святого благоверного Князя Даниила Москов-ского» III степени, множе-ством медалей. Остаётся добавить, что он является заслуженным ра-ботником транспорта РФ, По-чётным гражданином Сверд-ловской области, членом-корреспондентом Российской инженерной академии, по-чётным профессором УрГУПС, академиком Академии транс-порта.Редакция «Областной га-зеты» сердечно поздравля-ет юбиляра и желает ему здо-ровья, смелых идей и новых успехов.

запас  россии 
пополнился
объём международных резервов россии за 
апрель увеличился на 21,5 миллиарда долла-
ров, достигнув отметки в 523,95 миллиарда.

 По сообщению Lenta.ru,  с начала года 
резервы увеличились с 479,38 миллиарда 
долларов на 44,6 миллиарда, или на 9,3 про-
цента. Таким образом, рост за апрель сопо-
ставим с ростом за весь первый квартал 2011 
года (на 23 миллиарда долларов).

Международные резервы России явля-
ются третьими по величине в мире после ки-
тайских и японских. Исторического максиму-
ма резервы России достигли летом 2008 года 
- 598 миллиардов долларов. В период кри-
зиса резервы снижались до 376 миллиардов 
долларов.

Международные резервы России состо-
ят из валютных резервов (483,23 миллиарда 
долларов) и монетарного золота (40,72 мил-
лиарда долларов). 

виктор владимиров

проверка на прочность
в Свердловской области начинается сезон 
опрессовок 

Отопительный сезон завершается, а это 
значит,  начинаются традиционные испытания 
на прочность систем водоснабжения и тепло-
снабжения. 

В Екатеринбурга и Верхней Пышме первая 
серия опрессовок намечена на 12 и 13 мая.  

Представители коммунальных служб 
предупреждают, что до начала гидравличе-
ских испытаний температура горячей воды 
будет понижена. И в начальный период после 
проверки напор воды будет слабый, а темпе-
ратура ниже обычного.  

В случае обнаружения утечек горячей 
воды нужно звонить по телефонам (343) 331-
22-18, (343) 353-72-90.

крупа, да не та
отделом по надзору в сфере качества и  
безопасности зерна управления россельхоз-
надзора по Свердловской области в марте-
апреле текущего года выявлены партии круп, 
не соответствующие требованиям норматив-
ных документов. 

Согласно протоколов испытаний проб 
пищевых продуктов, которые провели ФГУ 
«Свердловский Референтный центр Россель-
хознадзора», ФГУ ГЦАС «Свердловский», вы-
явлено несоответствие требованиям госу-
дарственных стандартов более 33 тонн ис-
следованных партий круп. Так, в партии хло-
пьев овсяных «Геркулес» содержание сорной 
примеси оказалось выше допустимого зна-
чения в три раза, металломагнитной приме-
си – в 13 раз. 

Партия гороха шлифованного колотого 
первого сорта  также не соответствовала тре-
бования государственного стандарта по пока-
зателям качества. Например, содержание сор-
ной примеси в этом горохе оказалось выше 
допустимого значения в 5,5 раза.

Согласно заключению экспертизы, эти 
крупы не подлежат реализации на продо-
вольственные цели. Крупы были закуплены 
для нужд государственных образовательных 
учреждений, в том числе для детского дома. 
Также там находилось несколько сот кило-
граммов крупы пшеничной, кукурузной, го-
роха шлифованного колотого без предусмо-
тренной законом информации и маркировки.

На основании федеральных законов, по-
становления правительства Российской Фе-
дерации должностным лицом управления 
Россельхознадзора вынесены постановления 
о запрещении использования продуктов пе-
реработки зерна на пищевые цели. Партия го-
роха шлифованного колотого возвращена 
производителю, крупы утилизированы, хло-
пья овсяные «Геркулес» уничтожены.

Татьяна виШнякова

поезда  
повышенной  
доступности
на вокзалах Свердловской железной доро-
ги скоро появится расписание поездов, обо-
рудованных пандусами для инвалидов-
колясочников.

Такое решение принял губернатор Сверд-
ловской области Александр Мишарин в ходе 
совещания по организации пригородных пе-
ревозок.

— Пока у нас не все поезда оборудова-
ны пандусами, мы должны создать условия, 
при которых инвалиды будут знать, на каком 
поезде они могут уехать. Расписание, где бу-
дет указано время отправления и прибытия 
специально оборудованных поездов, должно 
быть вывешено на вокзалах и опубликовано в 
Интернете, — сказал он.

ольга УЧЁнова

Железной дороге Б. колесников верен до сих пор

  во всех при-
нимаемых реше-
ниях Борис ива-
нович всегда ви-
дел человека: как 
это может ска-
заться на его 
здоровье, на про-
изводительности 
труда, заработной 
плате и даже на 
настроении.


