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Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ЗАО «ВЧЗ «Руслич» – Сачёв Михаил 
Владимирович (СНИЛС 022-074-30292, ИНН 
666000468179, адрес почтовый: 620014, г. Ека-
теринбург, а/я 266), член НП «УрСО АУ» (ИНН 
6670019784, ОГРН 1026604954947, 620014 г. Екате-
ринбург, ул. Хохрякова, 42) действующий на основа-
нии определения арбитражного суда Свердловской 
области от 30.07.2013 г. по делу № А60-34221/2011 
извещает 1) о  результатах  проведения повторных 
открытых торгов в электронной форме посредством 
аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене имущества ЗАО «ВЧЗ «Руслич». 
Торги по лотам №1 (н.ц. 168 322 500 рублей с НДС), 
№2 (н.ц. 4 791 600 рублей с НДС), №3 (н.ц. 89 100 
рублей с НДС) проводились 02.09.2014 г. в 10.00 на 
электронной торговой площадке «uTender» в сети 
Интернет по адресу: www.utender.ru, и признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах; 2) о проведении открытых торгов 
в электронной форме посредством публичного 
предложения с открытой формой представления 
предложений о цене имущества Закрытого акци-
онерного общества «Верхнесалдинский чугуноли-
тейный завод «Руслич» (ИНН 6607000027, ОГРН 
1026600784231, 624760, Свердловская область, 
г.Верхняя Салда, ул. Парковая,1) на торги выставля-
ется: Лот №1: «Имущественный комплекс в составе 

22 объектов» (полный список на сайте http://
bankrot.fedresurs.ru и на сайте торговой площад-
ки), начальная цена 168 322 500 рублей с НДС; Лот 
№2: «Стержневой комплекс Laempe, инв. номер 
67816», начальная цена 4 791 600 рублей с НДС; 
Лот № 3 «Весы электронные, инв. номер 67202», 
начальная цена 89 100 рублей с НДС.

Все имущество является залоговым, в пользу за-
логодержателя – ОАО «Банк ВТБ», в соответствии 
с договорами залога № ДоЗИ-728000/2010/00152 
от 21.06.2010 г., № ДоЗ1-728000/2010/00138 от 
21.06.2010 г. Порядок ознакомления с лотами: По 
согласованию с арбитражным управляющим тел.: 
(343) 376-59-73, @mail – sachev@mail.ru. Период, 
по истечении которого последовательно снижается 
цена предложения, составляет 15 календарных дней. 
Величина снижения – 5% от начальной цены, уста-
новленной для публичных торгов. При снижении сто-
имости имущества/лота в ходе торгов посредством 
публичного предложения ниже 50% от начальной 
цены публичных торгов, величина дальнейшего сни-
жения цены продажи имущества/лота посредством 
публичного предложения устанавливается в размере 
3% от начальной цены публичных торгов. При этом 
срок, по истечении которого последовательно сни-
жается цена продажи имущества/лота, составляет 
30 календарных дней. Минимальная цена, установ-
ленная для последнего периода торгов, составляет 

29% от начальной цены, установленной для пу-
бличных торгов. Для участия в торгах необходимо 
с 24.11.2014 г. 00.00 до 18.12.2015 г. 23.55 (везде 
по тексту время московское): подать заявку на уча-
стие в торгах на электронной торговой площадке 
«uTender» в сети Интернет по адресу: www.utender.
ru (далее – ЭТП) в соответствии с регламентом ЭТП 
и ФЗ РФ №127, заключить соглашение о задатке 
и внести задаток. Размер задатка составляет 20% 
от цены, установленной на периоде. Задаток вно-
сится на специальный счет: ЗАО «РУСЛИЧ» ИНН 
6607000027; р/с № 40702810000630005712; к/с 
30101810400000000965; БИК 046577965 Екатерин-
бургский филиал ОАО «Банк Москвы». Победи-
телем открытых торгов посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую цену покупки 
имущества, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определен-
ного периода проведения торгов. С победителем 
заключается договор купли-продажи в течение 5 
дней со дня получения предложения от арбитраж-
ного управляющего о заключении такого договора 
с победителем торгов. Срок полной оплаты по 
договору купли-продажи – не позднее 30 дней с 
даты подписания договора. Оплата производится 
в соответствии с договором. 

 «В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает  
информацию, подлежащую ежемесячному 

раскрытию.
В полном объеме информация опублико-

вана на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года №24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания»  

раскрывает информацию, подлежащую  

ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

      фотофакт
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Глава Ревды 
ушёл в отставку
вчера депутаты ревдинской думы одобрили от-
ставку главы округа и председателя думы Ген-
надия Шалагина, сообщает сайт revda-info.ru. он 
подал в отставку по собственному желанию. 

Заявив о досрочном сложении полномочий, 
Геннадий Шалагин сообщил, что на решение по-
влияли события, случившиеся в его жизни за по-
следние полтора месяца. Главным образом речь 
идёт об исключении Шалагина из рядов партии 
«Единая Россия», что, по признанию уже экс-
главы, стало для него большой неожиданностью. 
Напомним, решение об исключении Геннадия 
Шалагина из числа единороссов было принято 
23 сентября на заседании политсовета ревдин-
ского отделения партии. Официальная причина 
— невыполнение требований партийного устава. 

Геннадий Шалагин был избран главой 
Ревды 16 марта 2012 года, за него проголо-
совали 14 депутатов из 20. Добавим, что, не-
смотря на отставку с должности главы, он по- 
прежнему остаётся депутатом думы. Новый 
глава городского округа Ревда будет избран 
из числа его коллег в ближайшие две недели. 

Пока же, согласно Уставу, исполнять обя-
занности главы города будет руководитель 
администрации Михаил Матафонов, а обя-
занности председателя думы — зампредседа-
теля Константин Торбочкин.

анна осиПова

карпинский хлеб  
будут готовить  
на шведских машинах
карпинский хлебокомбинат потратил 2,4 мил-
лиона рублей на замену оборудования. Пред-
приятие приобрело тестоделитель и тестоза-
каточную машину шведского производства, 
пишет «вечерний карпинск».

— Старые машины служили шесть-семь лет, 
и своё отработали. Выбирая оборудование, руко-
водствовались чужим опытом — на других заво-
дах «шведы» себя хорошо показали, — пояснила 
главный технолог предприятия Наталья Полякова.

Новый тестоделитель способен делать заго-
товки от 50 граммов до килограмма и работать с 
любыми видами теста. Тестозакаточная машина 
предназначена для производства заготовок бато-
нов, багетов, булочек для хот-догов, а также может 
раскатывать круглый хлеб и основу для пиццы.

Сегодня хлебокомбинат выпускает больше 
двадцати видов хлеба, около 50 видов мел-
коштучной продукции и 70 – кондитерской. 
Товар поставляют в магазины севера Урала.

Дарья базУева

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ОГ» АЛ
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в екатеринбургском доме ночного пребывания теперь 
можно получить горячий обед. До вчерашнего дня в этом 
государственном областном учреждении бездомные могли 
получить только ночлег и талон на бесплатный обед в 
столовой, до которой приходилось ехать в другой район 
города.
— У нас был договор на питание со столовой «Пельмешка», 
а теперь мы оттуда же привозим готовые блюда и кормим 
в собственном пункте питания (на фото), — рассказал 
«оГ» директор дома ночного пребывания андрей Попов. 
По его словам, каждый обед обходится бюджету 
учреждения в 80 рублей 37 копеек, и его получают не все 
обитатели дома ночного пребывания, а только те из них, 
которые здесь живут первый месяц. Это так называемый 
«льготный период пребывания», когда бездомные проходят 
реабилитацию, а вот постоянные клиенты такой льготы 
уже не получают. сейчас таких новичков —  17. всего же 
клиентов в ночлежке пока 47, в том числе четыре женщины.
меню сегодняшнего обеда в пункте питания дома ночного 
пребывания: салат, жареная рыба, тушёная капуста, пирог  
с картошкой и чай
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Идея — на «четвёрку»Преамбула. Международ-ная организация труда (МОТ) предложила человечеству пе-реходить на четырёхдневную рабочую неделю. Комитет Гос-думы по труду отнёсся к это-му предложению с интересом. Намерен даже провести «кру-глый стол» на эту тему — а вдруг идея стоящая?Мне лично поначалу она очень даже понравилась. Не потому, что лентяй, хотя и это немного есть, как у всякого нормального человека. Дело в том, что по Трудовому кодек-су в России положено трудить-ся 40 часов в неделю. Можно меньше, но тогда и зарплата будет, само собой, меньше. Со-ответственно, для полноцен-ного заработка при четырёх-дневной рабочей неделе ра-ботать надо будет 10 часов в день. Что у меня и многих мо-их коллег, собственно, проис-ходит и без всяких инициатив МОТ. Ушёл на работу в восемь утра, пришёл с работы в во-семь вечера. А ведь жизнь че-ловека состоит не только из работы. Случается, надо схо-дить и в присутственные ме-ста, и в магазин, и в больнич-ку, не дай бог. Отпрашивать-ся? Раз-два прокатит. Но чаще всего просто нет возможно-сти. Так что рабочий день по-лучается для других дел всё равно пропащий, так почему бы и не иметь свободный де-нёк для всяких надобностей? Ах да, в присутственных ме-стах ведь тоже будет рабочая четырёхдневка… Надо будет им скользящий график ввести, вот что!Но у нас этого очень не лю-бят. Всем почему-то хочется от-дыхать в выходные. Простой, но уже много лет раздражающий пример. На даче у меня про-стенькая газовая плита с пяти-литровым баллоном. Екатерин-бурггаз заправляет их только в одном месте, на окраине горо-да, строго в рабочее время. При-ходится «свинчивать» с работы на час-полтора. В этом отноше-нии просто поразил опыт одной немецкой крупной высокотех-нологичной корпорации, о ко-тором рассказал знакомый. Там у дверей каждого отдела висит ящичек для заказов от служа-щих на самые неотложные дела: отогнать машину в сервис, до-ждаться сантехника дома, заку-пить какие-то товары по списку, сдать куда-то какие-то доку-менты. И существует специаль-ная служба, которая всё сдела-ет — только не отвлекайтесь от работы! Но создать такие служ-бы или перевести всю сферу об-служивания и кое-какие гос-структуры ничто не мешает и при пятидневке.Так что при здравом раз-мышлении пятидневка с вось-мичасовым рабочим днём всё-таки предпочтительнее и при-вычнее. Всё-таки не случай-но рабочий класс в своей не-прерывной борьбе с капиталом остановился на этих параме-трах. Не замечали, что после ше-сти вечера мозги соображают уже туго? А на физической рабо-те просто с ног валишься? Не все же сидят в офисах, люди и в по-ле работают, и у станков стоят, и у мартенов греются. Представ-ляю, в какой ужас пришли ди-ректора заводов, где непрерыв-ный цикл производства, когда услышали об этой инициативе. И так-то немалый травматизм так скакнёт — мама не горюй.А вот по расчётам МОТ, при таком трудовом режиме улуч-шится здоровье населения, по-тому что за три дня человек от-дыхает и восстанавливается го-раздо лучше, чем за два. Кто бы спорил. Ещё один аргумент — экология. Если люди реже ездят на работу, они меньше исполь-зуют транспорт, меньше загряз-няется окружающая среда. Во-обще, сомнительный тезис. Если люди не поедут на работу, они поедут в магазины, на дачи и в гости. Тех, кто будет давить ди-ван у телевизора, всё же мень-ше, их всегда меньше. Иначе бы человечество давно вымерло.Так что, даёшь нормаль-
ную рабочую пятидневку!

У детей  
в технических 
кружках постоянно 
проходят 
соревнования  
и турниры.  
Работает 
инженерная  
мысль!

 комментаРий

Лариса ХАЙДАРШИНА
Отныне любой школьник 
Первоуральска сможет со-
вершенно бесплатно зани-
маться черчением, компью-
терной графикой, робото-
техникой, мехатроникой, хи-
мией, программированием 
на станках, моделировани-
ем, электротехникой и элек-
троникой. И это только на-
чало – в Свердловской обла-
сти создают первую в России 
«Детскую инженерную шко-
лу». Дворец молодёжи пред-
ставил в министерстве обще-
го и профессионального об-
разования региона проект её 
концепции – ребят с первого 
класса будут стимулировать 
изучать точные науки и за-
ниматься техническим твор-
чеством. Надо сказать, что сегод-ня в регионе осталось всего шесть станций юных техни-ков и девять учреждений до-полнительного образования, реализующих программы тех-нической направленности. А ведь ещё в начале 80-х годов в Свердловской области работа-ли 163 станции юных техни-ков. Система технического об-разования школьников, их ран-ней профессиональной ори-ентации была разрушена в 90-х — начале 2000-х годов. Помню, как одну из екатерин-бургских станций, располагав-шуюся в Кировском районе, по улице Мира, 42, я пыталась за-щитить от закрытия. Опубли-ковала материал в газете, тему подхватили другие СМИ. В мае 2002 года десятки ребят здесь занимались и авиамоделиро-ванием, и конструированием, и даже астрономией… Но всё бы-ло тщетно, городские власти станцию закрыли. То же проис-ходило по всей области. Систе-ма раннего технического проф-ориентирования была разру-шена.

Притяжение техникиВ Свердловской области создают первую в России  «Детскую инженерную школу»

Сегодня нынешние выпуск-ники школ не могут достой-но сдать экзамены по физике и математике, и Уральский фе-деральный университет этим летом закрыл 300 бюджетных мест на технических специаль-ностях из-за низкого балла ЕГЭ абитуриентов, чтобы вуз не ока-зался в числе неэффективных. В итоге промышленные предпри-ятия области теряют своих по-тенциальных специалистов, а это влечёт и проблемы в эконо-мике региона. Вот в такой ситу-ации область и решила создать «Детскую инженерную школу».— В кружок по черчению записались 11 человек, — рас-сказывает преподаватель Об-разовательного центра Тру-

  кстати
Вопрос возрождения инже-
нерной школы обсуждался на 
встрече Президента Владими-
ра Путина и свердловского гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва (читайте «ОГ» от 27.09.14 
и на сайте oblgazeta.ru). По по-
ручению главы региона в об-
ласти разработали концепцию 
комплексной государственной 
программы «Уральская инже-
нерная школа», рассчитанной 
на 2015–2020 годы.

— «Уральская инженерная 
школа», по мнению специали-
стов, должна начинаться с на-
чальных классов школы. Реали-
зация программы предполагает 
создание широкой сети круж-
ков технического творчества, 
судо-, авиамоделирования, — 
подчеркнул Евгений Куйвашев 
на встрече с президентом.

бопрокатного завода в Перво-уральске Андрей Терещук. — Важно, что ребята пришли до-полнительно заниматься этим предметом самостоятельно, по собственному желанию, ни-кто их сюда не гнал. А значит, и чертить они будут с энтузи-азмом, заинтересованно. У же-лающих присоединиться к за-нятиям ещё есть такая возмож-ность — мы можем увеличить группу.Кружки начинают свою ра-боту во второй половине дня, после школьных уроков — это максимально удобное для Пер-воуральска время. Занимать-ся можно сразу в нескольких кружках — было бы желание. Пока места есть, можно вы-

бирать. Особенно важно, что все эти занятия бесплатные. И компьютерную графику, и ро-бототехнику, и мехатронику, и другие технические «предме-ты» здесь преподают педаго-ги Образовательного центра завода, ориентированные на практические занятия.До января в Свердловской области откроются ещё две по-добные площадки — в Красно-уральске и Серове. Здесь школь-ники с первого класса будут за-ниматься робототехникой. В следующем году в соответствии с программой «Детской инже-нерной школы» планируется открыть областной Дом детско-го технического творчества. Его оборудуют по последнему слову 

константин Шевченко, директор свердловского 
Дворца молодёжи:

— Ребята, занимающиеся развитием техни-
ческих способностей в кружках по интересам, и в 
школе показывают прекрасные знания по матема-

тике, физике и химии. Знание практики невозмож-
но без знания теории. Дети, прошедшие у нас курс 
«робототехники», хорошо сдают экзамены по точ-
ным наукам и, как правило, связывают свою даль-
нейшую жизнь с технической специальностью.

Дмитрий СИВКОВ
Хозяйство жителя села Чу-
совое Дмитрия Петень-
кина больше напомина-
ет филиал зоопарка. По-
мимо традиционной сель-
ской живности — коров, 
коз, овец и куриц — здесь 
разгуливают цесарки, ин-
дюшки, перепёлки и даже 
павлины. В день семья Пе-
тенькиных собирает по не-
сколько сотен разнокали-
берных яицСам Дмитрий родился в Тугулыме, в село Чусовое Ша-линского городского округа перебрался в 2006 году. Сюда, в помощь себе, его позвал дя-дя Виктор Мальчихин, кото-рый задумал заняться сель-ским хозяйством, и весьма специфичным — организо-вать страусиную ферму. Де-ло это считается рентабель-ным: мясо, содержащее мень-ше всего холестерина, поль-зуется спросом, перо берут модные салоны для декора-тивной отделки шляп, скор-лупа идёт на поделки. Маль-чихин купил старое здание 

Всемирный день яйца в Чусовом могли бы отметить гигантским омлетом
фермы, там всей семьёй про-вели ремонт, повторив в ми-ни-формате шестой подвиг Геракла — чистку авгиевых конюшен. Установили забор, соорудили небольшой прудик для водоплавающей птицы, а к ферме пристроили дом, где и стал жить племянник Дми-трий, взявший на себя управ-ление хозяйством.Первой живностью бы-ли гуси, потом появились ку-ры, утки, цесарки, индюш-ки, а вот мечта со страуси-ной фермой не сбылась. Зани-маться их разведением в ус-ловиях холодного уральско-го климата оказалось непро-

сто — южные птицы мёрзли, и от идеи пришлось отказать-ся. Взамен им решили заве-сти более устойчивых к низ-ким температурам… павли-нов: так в семейном хозяй-стве появились три самоч-ки и самец. Этих птах реши-ли разводить уже не для мя-са и яиц. Это своего рода сим-вол роскоши, в прежние вре-мена среди дворян модно бы-ло держать в садах столь из-ящных и грациозных птиц. Да и сейчас люди с положением не прочь таким образом под-черкнуть свой статус. Цена одной птицы доходит до 30–40 тысяч рублей. Скажи ко-

му из селян, что птаха стоит, как корова, немало подивят-ся непрактичности.— Ухода за павлинами, ко-нечно, больше, чем за другой птицей, — рассказывает Дми-трий. — Это курице горсть пшена бросил, с неё и будет. А павлинам лук репчатый в корм добавляем, семечки… Прихотливая тварь. Да к тому же и летучей оказалась, при-шлось вольеры на ферме до самого потолка загораживать, а на улице — крышей закры-вать, чтобы не разлетелись.Живя в Чусовом, Дмитрий обзавёлся семьёй, родился ре-бёнок. Теперь это хозяйство — 

основной вид деятельности и для них с женой. Мясо, яйца и молоко частично увозят в Ека-теринбург и продают чусовля-нами и дачникам, которых в этих местах немало.Наверняка павлины — это не последнее новоселье на чу-совской ферме. А какие новые переливы добавятся в разно-голосье, раздающееся на ули-це Октября, покажет время. Пока же к такому привычному петушиному крику по утрам добавляется павлиний, прав-да, его, скорее, можно принять за мартовский кошачий кон-церт. Но это уже дело вкуса.

 сеГоДня — День яйца
всемирный день яйца 
придумали австрийцы, 
он отмечается во вторую 
субботу октября. 

Отметить его мож-
но приготовлением ом-
лета, яичницы или лю-
бого другого блюда, 
основным ингредиен-
том которого является 
яйцо.
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индюшачье, куриное, перепелиное 
и страусиное яйца — «улов» семьи 
Петенькиных
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Птицы в чусовом, несмотря на разное происхождение, находят 
друг с другом общий язык

современной техники, ребята в нём смогут заниматься авиа- и судомоделированием, картин-гом, робототехникой, мехатро-никой. Где именно заработают все эти кружки, ещё неизвест-но — либо на Химмаше в Екате-ринбурге, либо в Верхней Пыш-ме. Строить Дом творчества при поддержке областной власти намерена УГМК.Кстати, в уральской столице детям есть где заняться техни-кой — такие бесплатные круж-ки есть и в филиале областного Дворца молодёжи (Красных Ко-мандиров, 11), и в одном из го-родских домов детского творче-ства (Большакова, 15). Кроме то-го, кружки работают и во мно-гих школах, а в будущем их ста-нет ещё больше. По информации областного минобраза, сегодня техническим творчеством зани-маются более 14 тысяч сверд-ловских подростков. В ближай-шие годы благодаря инженер-ной школе это число должно возрасти в два-три раза.


