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ЗАО «Олипс М» сообщает, что информа-
ция о тарифах на 2013 г. размещена на сайте  
www.olips.ru, инвесторам, финансовая инфор-
мация.

Организатор аукциона ООО «Торговый дом «ЛЕВ», 
действующее на основании государст. контракта от 
29.03.2013 № 04/1-ОК-ИМ, сообщает об отмене аук-
циона по продаже арестованного имущества по лоту  
№ 97 – «Нежилые помещения (литер А) пл. 311,3 кв. м, 
усл. № 66:01/01:00:965:03:17, адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Стахановская, 3, ув. № 06-968/13, н/ц 17 059 156,66 
р., з-к 852 100 р., 10.30.», назначенного на 10.12.2013 г. 
на 10.30, опубликованного в издании «Областная газета» 
от 15.11.2013 г. № 549-556 (7207-7214) на стр. 12. Инфор-
мация по остальным лотам не изменяется.

Извещение об утвержденных показателях
в тарифах для ООО «Атрон» на 2013 г.

В соответствии с постановлением Правительства

от 30 декабря 2009 г № 1140

Обществом размещены шаблоны раскрытия  

информации об утверждённых показателях  

в тарифах теплоснабжения, горячего водоснабжения 

на 2013 г. на официальном сайте  

РЭК Свердловской области:

http/:rek.midural/ru/

Организатор торгов по продаже имущества ООО «Не-
вьянский городской молочный завод» (ИНН 6621009751, 
ОГРН 1026601328104,  Решение о банкротстве АС Свердлов-
ской области № А60-20127/2010 от 27.01.2011) Конкурсный 
управляющий Елистратов Д.С. (ИНН 666201790298, СНИЛС 
027-871-281-74, 620014, г. Екатеринбург, а/я 321, НП 
«МСО ПАУ», г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8, ИНН 
7705494552, рег. № 0011), сообщает, что торги по продаже 
имущества  должника, опубликованные в газете «Коммер-
сантъ» № 172 от 21.09.13, сообщение № 66030130223, 
состоялись. По результатам торгов победителем по лоту 1 
признан Ермаков А.Д. (ИНН 662100081001), предложивший 
988772,40 руб., по лоту 2 победителем признан Елтышев С.В. 
(ИНН 663200001900), предложивший 90 037,63 руб. Торги 
по продаже имущества, опубликованные в газете «Ком-
мерсантъ» № 182 от 05.10.13, сообщение № 66030132333, 
признаны состоявшимися, покупателем признан ИП Сачев 
М.В. (ИНН 666000468179), предложивший 55535,33 руб. 
Заинтересованность, участие в капитале покупателей от-
сутствуют.

с помощью новой 
аппаратуры операции 
делают качественнее
вчера в екатеринбургской клинической боль-
нице № 40 прошла показательная эндоскопи-
ческая операция по удалению опухоли надпо-
чечников. 
      Во время операции был использован но-
вый аппарат с 3D-визуализацией. То есть поми-
мо высоты и ширины новообразования хоро-
шо была видна и его глубина. А значит, хирурги 
— в этот раз главный врач клиники Александр 
Прудков и его заместитель Владислав Нишне-
вич — смогли с высокой точностью опреде-
лить локализацию опухоли и удалить её бы-
стро, качественно, аккуратно.

Прибор пока проходит апробацию. За две 
последних недели с его помощью проведено 
уже несколько операций, вчерашняя — шестая. 
Врачи очень довольны результатом.

Лия ГИНЦеЛЬ

Чекисты задержали 170 
килограммов наркотиков
сотрудники свердловского управления Фсб  
задержали преступную группировку, которая 
сбывала наркотики в огромных масштабах. 

Оперативники ФСБ под Екатеринбургом за-
держали  П. Мартынова и Д. Аргунова, в авто-
мобиле которых нашли семь килограммов нар-
котика. Далее у их подельника Фурзикова и 
главаря банды Н. Верменича они изъяли уже 39 
килограммов «дури». А потом в Уфе, Тольятти, 
Барнауле и Москве было изъято ещё 120 кило-
граммов «синтетики». Весь улов составил 170 
килограммов. А задержанным наркоторговцам 
«светит» лишение свободы сроком до 20 лет.

сергей АвДеев

«Я даже представить себе не могла,  насколько часто люди воруют»Магазины вынуждены закладывать процент потерь из-за мелких кражАлександр ШОРИН
Марина Л., директор не-
большого продуктового ма-
газина на окраине Екате-
ринбурга, согласилась рас-
сказать о том, какие про-
блемы приносят мелкие во-
ришки. – Наш магазин принадле-жит большой сети, в которой есть и крупные супермарке-ты, и такие небольшие мага-зины как мой, – рассказывает Марина. – И везде достаточно большая текучка кадров сре-ди директоров и товарове-дов. Одна из причин этого – постоянные недостачи из-за воровства. Это действитель-но проблема, с которой при-ходится сталкиваться еже-дневно.

– А кто эти люди, кото-
рые воруют? Профессио-
нальные воры?– Есть и такие. Но чаще – обычные люди, на которых и не подумаешь. До того как начать работать в сфере тор-говли, я даже и представить себе не могла, насколько это распространённое явление – мелкие кражи.

– Давайте попробуем 
классифицировать. Какая 
категория «несунов» самая 
распространённая?– На первое место я бы по-ставила людей с определён-ными зависимостями, кото-рые постоянно нуждаются в деньгах: наркоманы, алко-голики. Наркоманы высма-тривают сравнительно доро-гой, но небольшого размера товар, который легко сбыть: косметику, например. Алко-голики – те, конечно, высма-тривают спиртное. Отдель-ная категория – бомжи-алко-голики. Эти могут выпить бу-тылку прямо в магазине, пока никто не видит, да ещё и заку-сить в соседнем отделе. У ме-

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 66-11-219 
от 20.01.2011 г. (межевая организация ООО «Фасад», 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 
33А, тел/факс 8 (34371) 2-55-65, e-mail: sorokina.mv@
mail.ru) выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, образуемого 
путём выдела в счёт земельной доли из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:28:0000000:257 
с местоположением: Свердловская область, Талицкий 
район, в границах КСП «Буткинский». Местоположение 
выделяемого земельного участка: примерно в 100 метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира – здания, рас-
положенного за границами участка по адресу: Свердловская 
область, Талицкий район, с. Бутка, ул. Лесничество, д. 2.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ и субъектом права явля-
ется Филимонова Фаина Анатольевна. Почтовый адрес 
и телефон заказчика кадастровых работ: Свердловская 
область, Талицкий район, с. Бутка, ул. Складская, д. 4, кв. 
1, тел. 89222131316.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и 
местоположением образуемого земельного участка и от-
править обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623640, Свердловская 
область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, ООО «Фасад».

Ф Г У П  « Н П О  а в т о м а т и к и  и м е н и  а к а д е м и к а 

Н.А.Семихатова», ИНН 6662025576, информирует о разме-

щении информации за 3-й квартал 2013 г., согласно стандар-

там раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте: 

HTTP://www.npoa.ru/index.php? page=products&pid=409

ня был случай, когда один та-кой осушил в считанные ми-нуты полуторалитровую бу-тылку пива. Впрочем, эти лю-ди не столь опасны, потому что опытному глазу их легко узнать. Куда сложнее с бабуш-ками-пенсионерками…
– С пенсионерками?!!– Ну да. Идёт себе бабуш-ка «божий одуванчик». Бедно, но прилично одетая… А в кар-манах – сырки, корм для ко-шек… Да всё что угодно. Ещё больше удивитесь, если я ска-жу, что часто воруют мамаши с детскими колясками. Порой пихают товар прямо в пелён-ки. Ну и, конечно, подростки: 

школьники, студенты. Эти ча-стенько просто рассовывают по карманам всякую мелочь: шоколадки, жевачки.И уж совсем не подума-ешь на интеллигентных с ви-ду людей среднего возраста, которые могут воровать, хотя при этом имеют в кошельке приличную сумму денег. Мне кажется, это открытая вы-кладка товара на людей так действует: есть ощущение, что можно взять что угодно и просто уйти с этим домой.
– А профессиональные 

воры как работают?– Такие, как правило, дей-ствуют группой и старают-

 коммеНтАрИй
    

  кстАтИ
Психологи считают, что лишь десять процентов людей никогда не 
совершают мелких краж: это те люди, которые, найдя кошелёк с 
деньгами, будут искать его владельца. Столько же – десять процен-
тов – совершают кражи регулярно. Оставшиеся восемьдесят про-
центов никогда не пойдут осознанно на кражу, но могут прикарма-
нить что-то мелкое под влиянием минутного порыва или в уверен-
ности, что этого никто не заметит.

Почти в любом магазине есть специальная книга с фотографиями воришек. А некоторые 
магазины идут дальше в борьбе с кражами, например – вывешивают такие вот плакаты

ветственности: они, как пра-вило, прекрасно знают свои права.
– Вот это интересный 

момент: что вообще бывает 
с пойманными воришками?– Продавец, даже если увидел, что покупатель со-вершил кражу, не имеет пра-ва его обыскивать. Самый вежливый вариант поведе-ния в такой ситуации – ска-зать: «Вы забыли оплатить покупку». А вот если это не работает, то в дело вступают охранники.

– Но ведь не со всеми во-
ришками вы так вежливы?– Невольно становимся психологами. Кого-то доста-точно устыдить, просто по-просив оплатить «случайно не попавшую в корзину» по-купку. Кого-то просим отой-ти в сторону или в кабинет и требуем: «Оплачивайте трой-ную стоимость украденно-го, или вызовем полицию». Вообще-то это незаконно, так же как и обыск, но зато дей-ственно против людей, впер-вые случайно совершивших кражу. Знаете, сколько раз я видела слёзы и слышала уве-рения, что это «бес попутал» и «никогда не повторится»? Ну а в случае, если вор отка-зывается признаваться в кра-же, да ещё и ведёт себя агрес-сивно, приходится вызывать полицию. В моём магази-

не установлена «тревожная кнопка», по сигналу которой сотрудники вневедомствен-ной охраны приезжают при-мерно за три минуты. Вори-шек в полицию доставляют они, это не входит в обязан-ности продавцов.
– Какой процент убыт-

ков закладывается на во-
ров? – В нашей сети – 0,35 про-цента. И это очень мало, по-тому что реально мы теряем на воровстве от 2 до 5 про-центов выручки ежемесячно.

– И как покрывается не-
достающая сумма?– Вычитается из зарплат сотрудников магазина. И это бы неплохо знать тем «шоп-лифтерам», которые считают, что своими кражами «борют-ся с капиталистами». Страда-ют не владельцы магазинов, а персонал. Знаю случаи, ког-да из-за краж продавцы полу-чали зарплату всего пять ты-сяч в месяц.

P.S. Одна из самых обсужда-емых тем на форумах в Интер-нете за последнюю неделю – пойманные охранниками в Но-восибирске три мамы с детьми, которые оборудовали коляски своих малышей дополнитель-ными карманами для скрытно-го выноса из супермаркетов ве-щей и продуктов.      ФотоФАкт
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владимир кобЯШев, юрист:
– В Уголовном кодексе нет отдельной 

статьи для магазинных воров. На них рас-
пространяется 158-я статья Уголовного 
кодекса, часть первая – «Кража». Мини-
мальная санкция – штраф до 80 тысяч ру-
блей, максимальная – два года колонии. 
  Проблема, почему таких краж много 
–  в том, что если стоимость украденно-
го не превышает 1000 рублей (а магазин-
ная кража, как правило, она не превышает 

этой суммы), то уголовное дело не возбуж-
дается. То есть воришке грозит только адми-
нистративная ответственность (пятикратная 
стоимость украденного или 15 суток ареста). 
Но и это происходит не так уж часто: мага-
зины предпочитают вернуть сумму украден-
ного и на этом успокаиваются, поэтому ре-
альную статистику магазинных краж полу-
чить практически невозможно, так же как и 
узнать реальную сумму совокупных потерь 
от таких краж.

в современном календаре много интересных праздников. 
Но нам показалось несправедливым, что День добрых дел 
(25 марта) или День спонтанного проявления добра (17 
февраля) отмечаются раз в год. До конца зимы — начала 
весны ещё далеко, а теплоты и участия хочется сегодня. 
Поэтому мы провели маленький эксперимент: расклеили 
на нескольких остановках екатеринбурга «объявления» 
двух видов. Первые — с предложением того хорошего, что 
человек готов совершить для других. вторые — блага для 
себя, любимых.
И вот что у нас получилось. На добрые дела 
екатеринбуржцы подписываются охотно: все варианты 
душевных поступков уже через двое суток были сорваны. 
среди наиболее популярных: «устроить субботник во 
дворе», «угостить коллег тортиком или пирожками», 
«отдать ненужные вещи в детский дом» и «уступить место 
в транспорте». Надеемся, что те, кто срывал «объявления», 
тем самым подтвердили свою готовность к действию.
Что касается предложения «возьмите то, что вам нужно», 
никаких откровений этот тест не выявил. единственный 
листочек, который не удержался ни на одном «объявлении», 
— «деньги». были и такие, где оставался очень интересный 
набор того, что не особо-то нужно для счастья. Например, 
сорвано всё, даже «отомстить за обиду» и «мир во всём 
мире», но оставлены «оригинальная идея», «удачная 
покупка» и «уважение коллег». видимо, последнее уже 
заработано тортиком и пирожками 
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Первые в России федераль-
ные стандарты дошкольно-
го образования появятся в 
самое ближайшее время, по-
сле новогодних праздников. 
Реформа после вузов и школ 
дошла до садиков. Что ждёт 
детей и их родителей? Недавно поспорили с кол-легой, обсуждая подготовку к школе своих отпрысков. За об-разование своих дочек я ре-шила взяться заранее. А что? Пусть потрудятся, пока хо-дят в садик, зато в школе бу-дет легче. Коллега же со мной категорически не соглаша-лась: «Пусть у ребёнка будет детство! Не дети для школы, а школа для детей». Как ока-залось, моя собеседница, сама того не зная, перефразирова-ла Александра Асмолова, ака-демика, доктора психологи-ческих наук, профессора Фе-дерального института разви-тия образования, который ру-ководил  группой разработчи-ков стандарта дошкольного образования. Главные тезисы документа он так и формули-рует: «детство ради детства, а не ради подготовки к школе» и «не ребёнок должен готовить-ся к школе, а школа должна го-товиться к ребёнку». – Учить малышей читать, писать и считать должны в первом классе, а не в детском саду, – пояснил «ОГ» министр общего и профессионального образования Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов. – Все нужные знания детям дадут в школе. По новым стандар-там, дошкольники не должны сдавать никаких итоговых те-стов или экзаменов на знание предметов. Главное, что долж-но дать дошкольное образо-вание ребёнку – качества, ко-торые смогут обеспечить его успешную учёбу в школе: уме-ние фиксировать внимание, развитую речь, любознатель-ность, стремление узнавать новое. Очень важно, чтобы у дошкольника были правиль-но сформированы морально-нравственные ориентиры. Одна из задач стандарта для детских садов – защитить 

детство от «взрослости». Ес-ли девочка не наигралась в ку-клы, а мальчик – в машинки, пока ходили в садик, они уже никогда не смогут этого на-верстать, поясняют разработ-чики стандарта. – К сожалению, обычно ро-дители считают игру развле-чением, пустой тратой вре-мени, – говорит доцент кафе-дры педагогики и психоло-гии Свердловского областно-го института развития образо-вания Ольга Толстикова. – Но игра для ребёнка очень важна потому, что даёт возможность пробовать себя, проявлять инициативу, делать какой-то выбор и, соответственно, не-сти за него ответственность. Игра позитивно влияет на ста-новление самостоятельности, инициативности и личности человека. Никакие занятия не заменят того развивающего эффекта, который несёт сво-бодная, самостоятельная, ини-циативная игра. Когда же пе-дагог постоянно ведёт детей с одного занятия на другое, ру-ководит и контролирует и де-ти ничего сами не выбирают, не придумывают самостоя-тельных занятий, они не чув-ствуют своей самостоятельно-сти, активности, независимо-сти. А именно из этого рожда-ется личность, самосознание и ответственная позиция. – Как же готовить к школе? – озадачилась я.– Подготовка к школе – не раннее изучение программы первого класса, обучение чте-нию, письму и счёту, – объяс-няет Толстикова. – Лучшая подготовка к школе – это фор-мирование у ребёнка качеств, необходимых за партой:  лю-бознательности, инициатив-ности, самостоятельности, творческого самовыражения, наличия познавательных и со-циальных мотивов учения. Лично я решила больше не приставать к дочкам-дошко-лятам с требованием «выпол-нять домашнее задание». Ко-нечно, не перестану учить их читать или решать задачки, только буду это делать в дру-гой форме. Пусть побольше играют, раз это так полезно.  

Малышам – игры!В детских садах исчезнут уроки чтения, счёта и письма

ся сразу взять товар на боль-шую сумму. Например, заго-варивают зубы продавцу, по-махивая крупной купюрой, а потом в голос утверждают, что уже отдали деньги и тре-буют сдачу. Или двое отвле-кают внимание, пока третий просто идёт мимо кассы...Появилась и ещё одна ка-тегория, которых можно при-числить к профессионалам. Это так называемые «шоп-лифтеры». Как правило, мо-лодые люди, которые посто-янно воруют. Причём, как са-ми они утверждают, из прин-ципиальных соображений. «Освобождение товаров от капиталистического гнёта», – так мне сказал как-то один из них. То есть они идеологи-чески «накачивают» себя так, чтобы не чувствовать угры-зений совести от краж, а о том, как совершать эти кра-жи, обмениваются опытом в Интернете. Поймать таких очень сложно, а поймав – не менее сложно привлечь к от-

Хоть это и мамин праздник, никого в зале не пришлось просить 
почтить минутой молчания погибших парней – все пришедшие 
как один встали сами
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Собраться,  чтобы поплакатьИ сегодня женщин, потерявших в военных действиях сыновей, есть кому поздравить с Днём материИрина ОШУРКОВА
Эти женщины знакоми-
лись на могилах сыновей. 
Ничего страшней и тяже-
лей не придумаешь. Ника-
кая забота и помощь вла-
стей не заменят погибших 
детей. Но иногда этим ма-
мам жизненно важно соби-
раться вместе, держаться 
друг за друга, чтобы боль 
каждого разделить на всех 
– и тогда становится чуть-
чуть легче.Накануне Дня матери в Екатеринбурге состоялось та-кое памятное мероприятие. Гостями встречи стали более 600 матерей военнослужа-щих и сотрудников правоох-ранительных органов со всей Свердловской области, погиб-ших при исполнении воин-ского и служебного долга. К счастью, у многих из этих мам есть другие дети и внуки, ко-торые поддержат и помогут, если потребуется. Женщин поздравляли представители областного правительства, общественных организаций, командования округа: проси-ли прощения, кланялись до земли, обещали, что сделают всё возможное, чтобы подоб-ное никогда больше не повто-рилось. И благодарили за ис-

ключительное воспитание детей — героев и патриотов.Например, у Галины Рыч-ковой из Режа в Чечне в 2000 году под селом Комсомоль-ское под шквальным огнём погиб сын Дима, боец ниж-нетагильского 12-го отряда спецназа. 9 февраля парню исполнилось 20 лет, а 14 мар-та его не стало. Позже Дми-трию Рычкову посмертно бы-ло присвоено звание Героя России. В 2002 году в память о нём в десятой школе Режа, где учился молодой человек, впервые провели открытый детский турнир по баскет-болу, который стал традици-онным. А в 2006 году в шко-ле была установлена мемори-альная доска в честь героя.Вообще же, по данным об-ластного министерства соц-политики, за последние деся-тилетия в ходе различных ло-кальных войн и региональ-ных конфликтов погибло 765 солдат, уроженцев Средне-го Урала, и ещё 18 наших зем-ляков пропали без вести. Бо-лее 1700 ветеранов боевых действий умерли от ранений, контузий и болезней в мирное время после завершения бое-вых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и в дру-гих «горячих точках».


