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5 августа –  
день железнодорожника

Для уральцев это особенный праздник. Именно нижнетагиль-
ские мастера Ефим и Мирон Черепановы, более 170 лет назад 
сконструировали и поставили на чугунные рельсы первый русский 
паровоз - «пароходный дилижанец». Это изобретение послужило 
началом истории развития железных дорог в России.

Сегодня Свердловская железная дорога – мощный транспорт-
ный комплекс с большим техническим и интеллектуальным по-
тенциалом. Магистраль является основой транспортной системы 
нашего региона и по большинству показателей входит в первую 
тройку железных дорог России.

Свердловская железная дорога стабильно демонстрирует вы-
сокие результаты работы. По итогам 2011 года в границах Сверд-
ловской железной дороги перевезено 124,2 миллиона тонн грузов, 
что выше показателей прошлого года. Свыше 36,1 миллиона пас-
сажиров отправились в путь, пользуясь услугами нашей железной 
дороги, из них 10,1 миллиона – на поездах дальнего следования.

Руководство Свердловской железной дороги ведёт политику 
высокой социальной ответственности, создаёт для сотрудников 
безопасные и комфортные условия труда, помогает решать жи-
лищные вопросы, заботится о ветеранах.

Правительство Свердловской области и РАО «РЖД» строят от-
ношения на позициях долгосрочного взаимовыгодного сотрудни-
чества. Многие предприятия Свердловской области производят 
широкий ассортимент продукции, необходимой железнодорож-
ной отрасли. Показательным результатом такого сотрудничества 
является серийный выпуск электровозов нового поколения, кото-
рый налажен на предприятии «Уральские локомотивы».

Надёжная работа Свердловской железной дороги – это добро-
совестный и круглосуточный труд сотен тысяч людей: машинистов 
и проводников, техников и инженеров, строителей и ремонтников, 
менеджеров и диспетчеров. На их плечи ложится нелегкая и от-
ветственная задача – днём и ночью обеспечивать качественные и 
своевременные железнодорожные транспортные услуги, безопас-
ность движения, качество жизни наших земляков.

Уверен, что профессионализм, внимание, компетентность и 
добросовестное отношение к работе позволят уральским желез-
нодорожникам успешно справиться со всеми поставленными пе-
ред ними задачами. Благодарю коллектив Свердловской желез-
ной дороги за весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие Свердловской области и желаю вам здоровья, счастья, ста-
бильности и новых трудовых успехов.
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Сведения о ходе конкурсного производства в отношении 
ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество  «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) 
ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Ар-
битражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. 
по делу № А60-45787/2010-С11. Функции конкурсного управ-
ляющего Банком возложены на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес 
для направления почтовой корреспонденции, в том числе требо-
ваний кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
февраля 1999 г.  №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (далее - Федеральный закон) Агент-
ство публикует сведения о ходе конкурсного производства в 
отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного 
производства опубликована 5 мая  2012 г. в газете «Областная 
газета» № 174-175 (6230-6231).

Конкурсным управляющим 6 июля 2012 г. в Арбитражный 
суд Свердловской области направлено ходатайство о продле-
нии срока конкурсного производства в отношении Банка на 6 
месяцев. 

За период с 1 апреля по 30 июня 2012 г. новое имущество 
Банка не выявлено, списание не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов по-
рядком в период с 9 апреля по 23 апреля 2012 г. проводилась 
реализация имущества Банка балансовой стоимостью менее 
100 тыс. руб. В связи с отсутствием заявок имущество не реа-
лизовано.

Также в отчетном  периоде (11 мая и 26 июня 2012 г.) 
проведены электронные торги в форме открытого аукциона. 
К реализации представлены права требования к должникам 
Банка  и оборудование.

Торги, проведенные 11 мая 2012 г., признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.

По итогам повторных торгов, состоявшихся 26 мая 2012 г., 
заключен договор уступки прав требования по кредитному 
договору к ООО «Акселон» (балансовая стоимость – 27 
000 тыс. руб., оценочная стоимость – 24 300 тыс. руб.) с 
Аймалетдиновым Д.Ш.  на сумму 24 301 тыс. руб. 

В отношении должников, не исполняющих своих обяза-
тельств по кредитным договорам, конкурсным управляющим 
проводится работа по взысканию задолженности в судебном 
порядке.

Так, по состоянию на 1 июля 2012 г. в судебные органы 
предъявлено  100 исков на общую сумму 1 565 444 тыс. руб., 
из которых удовлетворен 71 иск на сумму 910 026 тыс. руб. 
На основании вынесенных судебных актов возбуждено 29 
исполнительных производств на сумму 109 098 тыс. руб., 
из которых 2 исполнительных производства на сумму 9 тыс. 
руб. окончены актами о невозможности взыскания. 

В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок 
конкурсным управляющим в суды подано 22 заявления об 
оспаривании ненадлежащего погашения ссудной задолжен-
ности, 14 из которых удовлетворены судом, по 8 заявлениям 
проводится обжалование судебных решений об отказе в 
удовлетворении требований. 

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих 
лиц ГСУ при ГУВД по Свердловской области возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). 

Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. 25 мая  
2011 г. указанное дело объединено в одно производство с 
уголовными делами, возбужденными по аналогичным фак-
там приобретения банками, находящимися также в процеду-
ре банкротства, ценных бумаг третьих лиц. Уголовное дело 
направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для 
рассмотрения по существу. Ведется судебное следствие.

Кроме того, по факту незаконных действий по передаче 
находящегося в залоге у Банка имущества в пользу третьих 
лиц 20 июня 2012 г. в ГУЭБ и ПК МВД России направлено 
заявление о совершении залогодателем  преступлений, пре-
дусмотренных ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), 
ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). 

В отчетном периоде завершена проверка обстоятельств 
банкротства Банка, по результатам которой выявлены при-
знаки преднамеренного банкротства Банка. Принято реше-
ние о направлении в правоохранительные органы заявления 
о наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 196 
УК РФ («Преднамеренное банкротство») с приложением  
соответствующего заключения. 

Начиная с 5 июня 2012 г., конкурсным управляющим 
проводились расчеты с кредиторами первой очереди, чьи 
требования  включены в реестр требований кредиторов, в 
размере 7,5% от суммы неудовлетворенных требований. 
На выплаты кредиторам направлены денежные средства в 
размере 185 313 тыс. руб.

По состоянию на 1 июля 2012 г. размер неудовлетво-
ренных требований кредиторов составляет  2 618 373 тыс. 
руб., в том числе кредиторов первой очереди - 2 328 965 
тыс. руб.

Государственная инспекция труда в Свердловской области
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей  

федеральной государственной гражданской службы:l Начальник отдела (по охране труда в непроизводственной 
сфере и агропромышленного комплекса).l Государственный инспектор труда  (по правовым вопро-
сам). l Государственный инспектор труда (по охране труда).  l Старший специалист 3 разряда (секретарь руководителя). 

Прием документов с 6 по 26 августа 2012 г. по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Справки по тел. 375-78-13. 
Подробная информация на сайте: git66.rostrud.info (закладка 
«Государственная гражданская служба).

Елена ВОРОНОВА
В Дегтярске только 30 
июля прошел первый 
штаб по подготовке к 
отопительному сезону. А 
здесь  наименьший среди 
муниципалитетов обла-
сти показатель готовно-
сти объектов ЖКХ к ото-
пительному сезону, отме-
тил министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов. 
На 30 процентов готов 
жилой фонд и только на 
20 процентов – котель-
ные. Запас угля составля-
ет всего 20 тонн.Более того, не заключе-ны договоры с поставщика-ми топлива. Долги за энер-горесурсы растут в связи с неудовлетворительной ра-ботой расчётного центра. Жители города платят за коммунальные услуги, но суммы расчётным центром не расщепляются, в ито-ге энергетики и газови-ки не получают оплату за уже поставленные услуги. Собрать штаб главу горо-да Валерия Трофимова, ви-димо, заставила проверка министерства. «Действия администрации города по подготовке к отопительно-му сезону – неудовлетво-рительные», - подвёл итог Николай Смирнов. Отчитаться о подготов-ке муниципалитета должен был глава города, который не явился на заседание по непонятной причине, при-слав заместителя по кап-строительству и ЖКХ Ва-силя Гилязетдинова. «Про-шу представителей проку-ратуры, присутствующих на совещании, обратить пристальное внимание на работу администрации Дегтярска, – сказал Сергей Зырянов. – Не считаю воз-можным обсуждать крити-ческую ситуацию по подго-товке к отопительному се-зону со специалистом, ко-торый не может отвечать за действия администра-ции города. Вопрос по Дег-тярску переносится на 10 августа». Что касается подготов-ки Ивделя, то, по мнению Николая Смирнова, в тех-ническом плане город уже сегодня имеет высокую степень готовности. Ко-тельные и теплосети го-товы на 73 процента, жи-лой фонд – на 100 процен-тов. Однако муниципали-тет имеет самую высокую кредиторскую в области задолженность за энерго-ресурсы на одного жите-ля. Глава города Петр Соко-люк также не явился на со-вещание правительства в связи с тем, что находится в отпуске. Отчитывался за город первый заместитель 

главы Виктор Цыганов. Он, в частности, сказал, что долги города перед газови-ками и энергетиками дей-ствительно большие и вы-росли по сравнению с ана-логичным периодом про-шлого года по Уралсевер-газу на 88 процентов, по Свердловэнергосбыту и МРСК на 61 процент. Об-щая кредиторская задол-женность муниципалитета за энергоресурсы состав-ляет на 1 августа 2012 года 170 миллионов рублей. Главная проблема Ив-деля, по мнению Цыгано-ва, в том, что тариф по те-плоснабжению не покры-вает затраты, а также то, что счета за коммуналь-ные услуги, выставляе-мые населению, ниже фак-тических счетов энергети-ков и газовиков. Председа-тель региональной энерго-комиссии Владимир Гри-шанов не согласился с по-зицией муниципалитета: «У вас тарифы на тепло до-статочные, повышать их нет оснований. Проблема в том, что у вас не было при-боров учёта газа в котель-ных. Что вы не разбирае-тесь с проблемой начисле-ний». Позицию РЭКа под-держали и газовики. «Не первый год в разгар подго-товки к отопительному се-зону глава самой проблем-ной территории уходит в отпуск, - сказал генераль-ный директор ОАО «Ураль-ские газовые сети» Игорь Логинов. – Это недопусти-мо. Видимо, вы рассчиты-ваете, что пойдёт снег и правительство обо всем за вас договорится. Но этого не будет. Единственное в Иведеле предприятие, ко-торое получает газ, на се-годня банкрот с долгом 180 млн. рублей. Договор на поставку газа с ним рас-торгнут. И не мы, не Урал-севергаз не заключим но-вый. Так как вы в третий раз уже банкротите подоб-ное предприятие, создаё-те новое со старым руко-водителем – Кочневой. По-ка мы не увидим, что адми-нистрация действительно приняла принципиальное решение по проблеме дол-гов, что они будут гасить-ся, а не расти, мы не смо-жем договориться». «Вы-зывайте Соколюка из отпу-ска. В следующую пятни-цу он должен быть на со-вещании в правительстве с реальными предложени-ями по предприятию, с ко-торым будут заключены договоры на поставку га-за. А также с решением по проблеме погашения дол-гов перед энергетиками», – подвёл итог обсуждения Сергей Зырянов.

В Ивделе  и Дегтярске отопительный сезон под угрозой срываТаковы итоги совещания,  которое провёл зампред  областного премьера  Сергей Зырянов

ФсФр ликвидирует четыре 
региональных отделения 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФсФр) ликвидирует четыре региональных от-
деления в центрально-сибирском, восточно-
сибирском, юго-западном и прикубанском ре-
гионах.

Как сообщает «Интерфакс», ликвидация 
происходит в соответствии с приказом ФСФР. 
Функции ликвидируемых отделений с 1 октября 
переводятся на другие региональные отделения.
Красноярский край, Республика Хакасия, Респу-
блика Тыва, Иркутская область, Забайкальский 
край и Республика Бурятия будут в ведении ре-
гионального отделения ФСФР в Сибирском фе-
деральном округе. Краснодарский край и Респу-
блика Адыгея переходят в региональное отделе-
ние ФСФР в Южном федеральном округе. Реги-
ональное отделение ФСФР в Центральном фе-
деральном округе возьмет Белгородскую, Брян-
скую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орло-
вскую и Тамбовскую области.

сергей верШинин

мвФ даёт прогноз 
инфляции в россии 
больше чем  цб
 международный валютный фонд (мвФ) сохра-
няет прогноз инфляции в россии на 2012-2013 
годы на уровне 6,5 процента, и опасается её ро-
ста. об этом  в москве заявил постоянный пред-
ставитель мвФ в россии одд пер брекк, сооб-
щает «рбк».

«В настоящее время мы прогнозируем ин-
фляцию на уровне 6,5 процента на этот и сле-
дующий год, то есть выше целевых показате-
лей Банка России»,- сказал он.  Центробанк РФ 
ставит цель по инфляции на 2012 год на уров-
не 5-6 процентов, на 2013 год –  4,5-5,5 процен-
та. «Российская экономика восстановилась по-
сле спада 2008-2009 годов и в настоящее вре-
мя работает почти на уровне своего потенциала, 
если не выше, что означает нарастание базового 
инфляционного давления», –  отметил Брекк. По 
его словам, базовая инфляция в РФ сохраняет-
ся на высоком уровне, а общая инфляция в по-
следнее время стала набирать обороты на фоне 
прекращения действия факторов, способствую-
щих ее снижению.

анатолий Чернов

зерновым интервенциям 
задали цены
минсельхоз рФ определился с ценами на зер-
но при проведении товарных интервенций, сооб-
щает интерфакс.

Согласно проекту приказа, опубликованно-
му на сайте ведомства, указан предельный уро-
вень цен по регионам, при достижении которых 
в 2012-2013 годах будут проводиться товарные 
интервенции на зерновом рынке. Так, предель-
ный уровень цены на продовольственную пше-
ницу третьего класса по субъектам Уральского 
федерального округа установлен в 6600 рублей 
за тонну,  на продовольственную пшеницу чет-
вёртого класса урожая 2008 года – 5400 рублей 
за тонну, фуражного ячменя – 4550 рублей.

алексей суХарев

Масло  не масляное
1 Весной, когда проводили исследования колбасы, выя-вили три откровенно фаль-сифицированных образца из десяти. По маслу ситуация может быть не лучше.Многие полагают, что ры-нок сливочного масла по ко-личеству фальсификата де-лит сомнительное первен-ство со сгущённым молоком. Так, исполнительный дирек-тор некоммерческого пар-тнёрства «Союз животново-дов Урала» Елена Стафеева считает, что на наших при-лавках от 50 до 70 процентов сливочного масла таковым не являются. На том же рын-ке можно подойти к витри-нам, где выставлено «кре-стьянское масло» и пора-зиться ценовому разбросу на эту продукцию: от 135 до 300 рублей за килограмм.–Любой покупатель, ес-ли он хочет приобретать на-туральную продукцию дол-жен понимать, что двухсот-граммовая пачка сливочно-го масла меньше 50 рублей стоить не может. Поскольку на производство одного ки-лограмма масла идёт более 20 литров молока, а закупоч-ная цена молока колеблется от 13 до 15 рублей за кило-грамм, себестоимость нату-рального продукта составит минимум 260 рублей за кило, – убеждает Елена Стафеева.Так что прежде всего о подделке свидетельствует её низкая цена. Ведь основной смысл фальсификации сли-вочного масла для его произ-водителя заключается в под-мене дорогих животных жи-ров дешёвыми растительны-ми, чаще всего – это пальмо-вое масло. Но в итоге получа-ется совершенно другой про-дукт – маргарин или спред. Никто не спорит, что и такая продукция должна присут-ствовать на рынке, но зачем 

же рядиться в чужие одежды, то есть, вводить тем самым покупателя в заблуждение?Не попасться на такой об-ман можно. Специалисты со-ветуют не гоняться за деше-визной и доверять своему вкусу.–Фольсификат сливочно-го масла на вкус определить сложно, но попытаться мож-но. Первый признак поддел-ки – отсутствие характерно-го вкуса, присущего сливоч-ному маслу, часто такие под-делки бывают вообще без-вкусные, – считает врач-лаборант «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердлов-ской области» Валентина Ан-пилогова.А вот лабораторные ис-следования подделку выяв-ляют стопроцентно. Так в Свердловской области в пер-вом полугодии 2012 года Ро-

спотребнадзор забраковал 11,3 тонны сливочного мас-ла из 82 тонн, что были про-верены. По сравнению с про-шлым годом забраковка мас-ла из коровьего молока вы-росла в четыре раза.Масляный фальсификат вредит и местным произво-дителям молока. Наши мо-лочные заводы налегают на производство сливочно-го масла летом, когда снижа-ется спрос на цельномолоч-ную продукцию. В июне 2012 года, например, молзаво-ды области увеличили про-изводство сливочного мас-ла к предыдущему месяцу на 2,4 процента. А вот реализа-ция уральского масла наобо-рот стопорится из-за наплы-ва продукции извне, которая чаще всего и бывает фальси-фицированой.  Какой же практический 

итог будет иметь нынешняя акция по борьбе с фальсифи-катом? Татьяна Попова заве-ряет, что вчерашний этап – только начало. Через неде-лю будут готовы результа-ты лабораторных исследова-ний, их опубликуют на сайте ведомства. Если выявят про-изводителей некачествен-ной продукции, то в четвёр-том квартале такую продук-цию вновь подвергнут лабо-раторным исследованиям. –Если в итоге мы уви-дим, что ничего не измени-лось, дела будут переданы в суд для принятия реше-ния о приостановлении де-ятельности этих предприя-тий, – сказала Татьяна По-пова.Возможно, так и получит-ся убрать с нашего рынка масляный фальсификат.     
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дегустация масла сопровождалась своеобразным голосованием:  
если понравилось – покупатели опускали в корзинку у представленного образца шарик
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