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областное правительство 
готово работать 
с новыми 
собственниками 
Режникеля

 
Заместитель председателя правительства 
Свердловской области – министр промыш-
ленности и науки Свердловской области 
александр Петров провел совещание с алек-
сандром Тимофеевым, представителем ново-
го собственника заводов Режникель, Уфалей-
никель и Серовского никелевого месторожде-
ния, компании HIGHMETALS KDS.

 В ходе встречи Александр Петров напом-
нил, что правительство Свердловской области 
заинтересовано в развитии Режникеля. «Сей-
час завод переживает нелучшие времена. Бла-
годаря усилиям губернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишарина и полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО Евгения 
Куйвашева нам удалось остановить готовящи-
еся сокращения сотрудников и закрытие заво-
да. Мощности предприятия нуждаются в мо-
дернизации для выпуска продукции высоко-
го передела, что обеспечит его большую неза-
висимость от котировок на бирже. Мы ждем от 
вас, что вы внимательно отнесетесь к пробле-
мам предприятия, и обещаем всемерное со-
действие», - добавил А.Петров

Александр Тимофеев отметил, что 
HIGHMETALS KDS в настоящее время разраба-
тывает комплексный план развития новых ак-
тивов. «Прежде всего, мы планируем прове-
сти комплексную модернизацию производ-
ства на Серовском месторождении, установить 
там ванны выщелачивания, т.е. фактически по-
строить там новую обогатительную фабрику. В 
среднесрочной перспективе мы рассматриваем 
возможность проведения глубокой модерни-
зации на Режникеле и Уфалейникеле, однако о 
деталях этих проектов мы известим после под-
готовки плана», - пояснил А.Тимофеев.

По словам А. Тимофеева, Режникель пока 
продолжит производить никель марки Н-3, 
так как ситуация на бирже сейчас позволя-
ет вести безубыточное производство. А в бу-
дущем на одном из этих заводов  может от-
крыться линия по производству кобальта.

 илья маЛЬЦЕВ

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает, что тор-

ги посредством публичного предложения с 12.11.2011 г. по 

12.01.2012 года по продаже залогового имущества и неза-

логовое имущество свыше 500 000 руб. признаны несосто-

явшимися. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 

«Дорстрой-Град» Шабарова А.А. сообщает о продаже 

имущества ООО «Дорстрой-Град» (ОГРН 1026602953850, 

ИНН 6659079645, место нахождения: 620027, г. Екате-

ринбург, ул. Дзержинского, 2-27), находящегося в зало-

ге у ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 

7707083893, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 19). Лоты, их состав и характеристики, наиме-

нование оператора электронной площадки, опубликованы в 

газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г, стр. 41, сообще-

ние 66030015209, и в «Областной газете» от 02.04.2011 г., 

стр. 11. 

Стоимость залогового имущества, предложенного к 

продаже посредством публичного предложения составля-

ет 200 000 000 руб. (без НДС). Торги длятся в течение 45 

календарных дней, с даты публикации. 

Оператор электронной площадки – ОАО «Российский 

аукционный дом». Место проведения торгов – электронная 

площадка http://lot-online.ru/. При отсутствии в установлен-

ный в сообщении срок заявки на участие в торгах, содержа-

щей предложение о цене имущества должника, которая не 

ниже установленной начальной цены продажи имущества, 

торги по продаже имущества посредством публичного 

предложения признаются несостоявшимися. Победите-

лем открытых торгов по продаже имущества должника по-

средством публичного предложения признается участник 

открытых торгов, который первым представил в установ-

ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену 

продажи имущества должника, которая не ниже начальной 

цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов посредством 

публичного предложения. С даты определения победителя 

торгов по продаже имущества должника посредством пу-

бличного предложения приём заявок прекращается. 

Ознакомиться с документами, с полным перечнем иму-

щества, выставляемым на торги, правилами проведения 

торгов, получить перечень документов, необходимых для 

участия в торгах, с указанием требований к их оформле-

нию, можно предварительно записавшись по тел.: (343) 

376-64-42, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 19, 

офис 207.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд-

ловской области объявляет о вакансии мирового судьи:
- судебного участка № 2 Синарского района г. Каменска-

Уральского.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 1 февраля 2012 года 
с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Москов-

ская, 120, каб. № 116 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 фев-
раля 2012 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должностей пред-
седателей судов:

- Талицкого районного суда, 

- Сысертского районного суда, 

- Березовского городского суда, 

- Верхнепышминского городского суда, 

- Сухоложского городского суда. 

Объявляется конкурс на замещение должности замести-
теля председателя суда:

- Первоуральского городского суда.

Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 3 г. Первоуральска;

- судебного участка № 1 Чкаловского района г. Екатеринбур-

га;

- судебного участка № 1 Камышловского района. 

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 15 февраля 2012 года 

с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Москов-

ская, 120, каб. № 116 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 марта 

2012 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

Рудольф ГРАШИН
Своих лошадей и быков 
фермер из Берёзовского 
городского округа Сергей 
Назаров содержит в спар-
танских условиях: копыт-
ные даже зимой пасутся 
в лесу, добывая траву из-
под снега, крупный рога-
тый скот в самую лютую 
стужу днюет и ночует в за-
гоне, пронизываемый ве-
трами, засыпаемый снегом, 
питаясь сеном и зерноотхо-
дами. Делается это не толь-
ко ради экономии средств 
на содержании животных. 
Сергей Назаров убеждён, 
что таким образом выра-
щивает  экологически чи-
стую, полезную для чело-
века продукцию в противо-
вес той, что заполонила на-
ши магазины.   

Все хвори  
от пищи?Действительно, сегодня люди всё больше задумыва-ются о том, какую пищу они едят. И выходит, что кормят нас гигантские фабрики мя-са. На современных  свино-комплексах поголовье исчис-ляется десятками тысяч, а на птицефабриках – миллио-нами.  Вырастая до убойных кондиций, тамошняя жив-ность ни разу не видит солн-ца, травы, не знает, что такое дождь. Для них создают ис-кусственный микроклимат, составляют рационы, далё-кие от природных, защиша-ют  от болезней химически-ми препаратами. В резуль-тате полученная продукция, как считают многие, далека от того, к чему наш организм был приспособлен изначаль-но, на что был настроен. В итоге – многочисленные его сбои, оборачивающиеся бо-лезнями.— Хвори липнут к нам не случайно. Мы гробим себя та-кой пищей. Почему моя баб-ка прожила 104 года, почему дед дожил до глубокой старо-сти? Они ели то, что выращи-вали на своём подворье сами, они всю жизнь прожили в де-ревне, – убеждённо рассказы-вал мой собеседник.До того, как стать ферме-ром, Сергей Назаров 23 года отслужил в армии, в одном из подразделений ПВО под Екатеринбургом, был воен-ным автомобилистом. В девя-ностые годы воинскую часть расформировали, казармы опустели, служивый люд стал искать применение себе в но-вой жизни. Сергей Назаров долго не мудрствовал – завёл 

скотину, ухаживать за корова-ми и лошадями он был приу-чен ещё в детстве. Начинал, по его словам, с четырёх тё-лок и трёх кобыл.— Сначала держал их в кирпичной казарме, что бро-сили военные. Не понрави-лось, скотина дохла. Тогда присмотрелся к тому, как со-держат бычков знакомые фермеры из Тюменской обла-сти, и Казахстана. Там моро-зы и ветра посильнее наших, а животным в загонах хоть бы хны, – говорит он.
Без крыши над... 
рогамиСейчас в фермерском хо-зяйстве «Возрождение», гла-вой которого является Сер-гей Назаров, имеется 75 ло-шадей, более шестидесяти го-лов крупного рогатого скота, выращиваемых на мясо. Все они содержатся под откры-тым небом. Смело подлезаем вслед за хозяином под жердину за-бора, и вот мы уже в заго-не, где вместе с коровами па-сутся угрожающего вида бы-ки и довольно резвый молод-няк, самые задиристые из которых непременно хотят встать у тебя на пути. Эти те-лячьи забавы хозяин пресе-кает громким окриком – его они боятся. Фермер Назаров собрал в одно стадо животных сра-зу нескольких пород: чёрно-пёстрой молочной, а также мясных – герефордов, шаро-ле, аумикольской. Мясные породы представлены быка-ми, молочная – тёлками. По-томство в итоге получается помесное. Такие бычки несут уже генотип мясных отцов: быстро набирают вес, да-ют мясо высокой сортности. Вообще-то за рубежом про-дукция, полученная от скота мясных пород, так называе-мое мраморное мясо, ценит-ся намного выше привычной нам говядины, получаемой от молочного скота. В нашей стране многие просто не зна-ют о том, что такое мрамор-ное мясо. Мало у нас мясно-го скота. Вот и Назаров выра-щивает помесный молодняк от молочных коров, потому что приобрести нетелей мяс-ных пород не так-то просто, в нашей области их практиче-ски нет. Но всё же мясное ско-товодство набирает оборо-ты. Причём многие энтузиа-сты этого дела предпочитают уходить от индустриальных методов содержания живот-ных, их подопечные, напри-мер, не знают, что такое кры-ша над... рогами. Отсутствие 

Снежный быкУральский фермер содержит своих животных под открытым небом и выращивает экологически чистую продукцию

у Назарова чего-то похожего на ферму поначалу озадачи-ло и меня.— А куда они уходят на ночлег? – спрашиваю своего провожатого.— Здесь же и ночуют.— Где?— Да вот же, ребята, опил с навозом, на нём они спят, тут им тепло, он же греется, «горит», и ничего другого им не надо. Пойдёт сильный снег – уйдут под навес.— Мёрзнут, наверное, от холода.— Никто ещё не замёрз, наоборот, к ним ни одна за-раза не липнет. Здоровые, упитанные жи-вотные одним только своим безмятежным видом словно подтверждали слова хозяина. 

Хотя мороз стоял нешуточ-ный – тридцать градусов. При этом одни из бычков лениво теребили тюк сена, другие ле-жали, зарывшись в опил, тре-тьи – безмятежно сосали мам-кин сосок.—Смотри, смотри, ему три месяца, а он мать сосёт, –  по-казывал Сергей Назаров на такого телёнка.Бычок с трудом подлезал под коровье брюхо, таким он был большим. Как рассказал фермер, коров здесь не до-ят, всё молоко достаётся те-лятам, от мамкиного вымени они не отходят порой до че-тырёх месяцев. Зато выраста-ют здоровяками. К этому пе-риоду они жуют и сено. Раци-он здесь не затейливый – се-но в рулонах, да отходы от по-

мола овса. Летом скот пасёт-ся на пастбищах. Комбикорм у нашего фермера не в чести. И не только потому, что доро-го стоит.—Мне не нужно никако-го комбикорма – он же напич-кан химическими добавка-ми. Ездил я, смотрел, каких на нём выращивают быков. Да, большие, шея – не обнять нам вдвоём, мяса с такого получат много. А что толку? Не надо мне такого мяса...
Гусь бычку – 
товарищКстати, о мясе. Как пове-дал мой собеседник, проблем со сбытом продукции у него нет. Желающие заполучить экологически чистую продук-

цию сами его находят. Многие забирают скот живьём, заби-вают уже на своём подворье. Спрос год от года только ра-стёт. Конечно, в магазине та-кую продукцию не сыщешь. Сам Сергей Назаров пока и не мечтает поставлять мя-со в торговую сеть. Сейчас он озабочен расширением свое-го поголовья, по его словам, к весне ждёт прибытия трёхсот герефордов из Голландии. — Когда будет большое поголовье – тогда и будут до-говора с мясокомбинатами, торговлей, – делится он пла-нами.Под новое стадо плани-рует этой весной посеять на своих полях овёс и восточный козлятник. Всего в его распо-ряжении находится 2750 гек-таров земли. Говорит, что та-кие площади могут прокор-мить три-четыре тысячи го-лов скота. Выходит, планы у фермера большие. Обмолвил-ся, в частности, что хочет за-няться ещё и гусями. Держать их будет также на вольном выгуле, благо болот в округе много, а там для пернатых и пища, и вода.Возможно, так, с малых шагов, у нас в конечном ито-ге разовьётся целое направ-ление в сельском хозяйстве – производство экологиче-ски чистой продукции. А по-чему бы нет? Для этого есть все условия: спрос на рынке, неиспользуемые сельхозуго-дия, а главное – энтузиасты нового дела.              

Станислав СОЛОМАТОВ
В Свердловской области 
есть уникальное месторож-
дение – Малышевское, кото-
рое находится недалеко от 
Асбеста, в муниципальном 
образовании посёлок Ма-
лышева. Последние годы на 
месторождении пытались 
добывать только драгоцен-
ные и полудрагоценные 
камни, в первую очередь – 
изумруды. Но даже при высоких ценах на изумруды добыча их на Ма-лышевском руднике недоста-точно окупалась. Как доказы-вали специалисты, рентабель-ной добыча руды здесь могла стать только при комплекс-ном её использовании. Тем бо-лее, что на это нацеливают за-кон о недрах и здравый смысл. Но хозяйствующие субъекты, способные на внедрение та-ких процессов, долго не объ-являлись. Тому было несколь-ко причин, в том числе вре-менное отсутствие потребно-сти в некоторых минералах.И вот около трех лет назад на Малышевское месторож-дение пришёл новый недро-пользователь – Калининград-ский янтарный комбинат. Его работники не только начали восстанавливать горные вы-работки и шахтные стволы, но стали параллельно налажи-

вать комплексную переработ-ку здешних руд. А извлекать и, самое главное, обрабатывать в Обособленном подразделе-нии (ОП) «Малышева», кото-рое было создано комбинатом для разработки месторожде-ния, предполагают не только изумруды, но и александриты, бериллиевую руду, рассеяные элементы и другие полезные ископаемые.К примеру, бериллий – ме-талл уникальный, и сбыт себе всегда найдет. А главная осо-бенность уникального метал-ла – в сочетании противопо-ложных, казалось бы, свойств: он одновременно лёгок, про-чен и теплостоек. Причем бе-риллий легко образует спла-вы со многими металлами, придавая им большую твёр-дость, прочность и жаростой-кость. Один из его сплавов – бериллиевая бронза – позво-лил решить многие сложные технические задачи. Особенно широко бериллий применяет-ся в российских и  американ-ских космических кораблях.Да вот только детали к этим российским кораблям изготовляют, используя им-портный бериллий. И произ-водство этого металла, и до-бычу сырья для него в России совсем прекратили. Поэтому, если на Малышевском рудни-ке наладят выпуск концентра-та бериллия, то он пойдёт на 

ура. Этот металл остро необ-ходим многим отраслям про-мышленности.Примечательно и то, что переработка бериллиевой ру-ды на Малышевском руднике открывает широкое поле для внедрения инноваций. Пото-му как для этих процессов бу-дут разрабатываться уникаль-ные технологии.Конечным продуктом на фабрике станет гидроксид бе-риллия, который вполне без-опасен для транспортировки на предприятие, где будут по-лучать чистый бериллий.Но мы не хотим постоян-но возить гидроксид за грани-цу, а планируем создать свое производство металлическо-го бериллия. Что же касается сырья, то бериллиевой руды в месторождении ещё очень много, говорят на комбинате.Нельзя не отметить и то, что намерение калининград-цев организовать комплекс-ную переработку малышев-ского сырья совпало с по-желаниями властей Сверд-ловской области. Они дол-го искали инвестора, кото-рый имел бы возможность взяться за такую переработ-ку. И все-таки нашли, и насто-яли на том, чтобы в лицен-зию для комбината на добы-чу руды на месторождении был внесен также пункт об извлечении из сырья многих 

полезных компонентов. Пер-вый заместитель областного министра промышленности и науки Валерий Турлаев в связи с этим отметил: «Руко-водство области заранее рас-считывало на то, что янтар-ный комбинат займется ком-плексным использованием полезных ископаемых, и этот расчет оправдался. На Малы-шевском руднике готовят-ся строить фабрику по обо-гащению бериллиевой руды. Но напомню, что из неё нуж-но будет извлекать и целый комплекс рассеянных элемен-тов, которые тоже можно ис-пользовать в промышленно-сти. Кстати, мне приятно бы-ло узнать, что уже сейчас за-ключаются договоры на по-ставку с комбината берилли-евого концентрата».Уральская наука с энтузи-азмом поддерживает усилия Малышевского рудника по ор-ганизации комплексной пере-работки сырья. Так, профес-сор Института материалове-дения и металлургии Ураль-ского федерального универ-ситета Виктор Кийко отмеча-ет чрезвычайную важность скорейшей реализации это-го проекта. Причем профес-сор предлагает строить в по-сёлке Малышева такой завод, который не только бы произ-водил чистый металлический бериллий, но и выпускал бе-

риллиевые лигатуры, а также керамику на основе оксида бе-риллия. Кстати, завод по вы-пуску бериллия и лигатур на его основе, по словам В. Кий-ко, уже работал в посёлке, но был закрыт.Особое значение уче-ный придает керамике, ко-торая обладает уникальны-ми свойствами: «Оксидно-бериллиевая керамика в со-временном мире имеет ко-лоссальную область при-менения. А всё из-за того, что она обладает уникаль-ной теплопроводностью и в то же время высокими ди- электрическими, химически-ми и радиационными свой-ствами. Таким сочетанием свойств не обладает ника-кая другая керамика, поэто-му оксидно-бериллиевые из-делия широко применяют в электронных приборах».А особенно важно то, счи-тает В. Кийко, что оксидно-бериллиевая керамика явля-ется лучшим материалом для создания мощных газовых ла-зеров и уникальных радаров сверхвысокой частоты.Думается, описанный здесь подход к решению про-блемы комплексной перера-ботки малышевского сырья может стать отличным приме-ром для всей нашей области. Она является старопромыш-ленным районом, где руд с вы-

соким содержанием основно-го компонента остается всё меньше. А комплексное ис-пользование сырья поможет сделать выгодным добычу бо-лее бедных руд.Кстати, можно назвать и другие примеры такого ис-пользования руд. Главный специалист областного мини-стерства промышленности и науки Александр Мельников рассказал о таких проектах: «Яркий пример комплексного использования полезных ис-копаемых в чёрной металлур-гии – Высогорский ГОК, где из руд извлекаются и железо, и медь. А в цветной металлур-гии в месторождениях содер-жится порой до 20 компонен-тов, и многие из них извлека-ются. Ряд полезных элемен-тов лежит в отвалах. Сейчас, к примеру, речь идет о строи-тельстве завода, который бу-дет перерабатывать магний-содержащие отвалы предпри-ятия «Ураласбест».Но на многих месторож-дениях, по словам А. Мельни-кова, комплексное использо-вание руд ещё не внедрено. И тут слово за уральскими учё-ными, которые должны снаб-дить горняков экологически и экономически приемлемыми технологиями. 

Как забрать бериллийНа Малышевском месторождении изумрудов готовятся к внедрению комплексного использования руд

Себестоимость 
мяса, полученного 
от таких быков, в 
два-три раза ниже, 
чем при обычном 
содержании 
животных. но 
главный плюс – 
высокое качество 
мяса
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кормами, взятыми на этих угодьях, как считает С. назаров, можно прокормить тысячи голов скота


