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 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ      ФОТОФАКТ

 СПРАВКА «ОГ»
В МЧС России по Свердловской области числится более девяти ты-
сяч пожарных и спасателей, 270 зданий пожарных депо, более ты-
сячи пожарно-спасательных автомобилей. Ежегодно подразделе-
ния ликвидируют более 10 тысяч пожаров, несколько десятков ЧС, 
а также спасают около полутора тысяч жизней жителей области.

Крупные ЧС на Среднем Урале, в ликвидации которых участво-
вали подразделения МЧС России по Свердловской области:
 наводнение в Серове, 1993 год;
 крупный пожар (более 140 домов) в Верхотурье, 1994 год;
 пожар на складе боеприпасов в посёлке Лосиный, 1998 год;
 сход с рельс цистерн с топливом на железнодорожной станции 
Ново-Талица, 2003 год;
 крупный пожар на заводе мебели в Екатеринбурге, 2007 год;
 лесные пожары, 2010 год;
 пожар на вещевом рынке «Таганский ряд», 2011 год;
 угроза подтопления посёлка Староуткинск, 2014 год;
 ликвидация затора на трассе «Екатеринбург — Тюмень», 2015 год.
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 «Сказка в Кашино» 
3, 5, 6 января 2016 года

6-часовое космическое 
приключение

 спектакль  «Алиса против 
космических пиратов» 

 проводы Деда Мороза 
на Альфа-Центавру

 космический обед
 тренировка на космических 

коньках и бубликах
 подарок

Стоимость полного 
пакета услуг — 

1450 рублей

8 (343) 319-97-36

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий закрытого акционерного общества «Верх-
несалдинский чугунолитейный завод «Руслич» 
(ИНН 6607000027, ОГРН 1026600784231, юри-
дический адрес: 624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1) Сачев Игорь 
Михайлович (ИНН 667101665217, СНИЛС 138-
395-781 08, почтовый адрес: 620014, г. Екате-
ринбург, а/я 266), член НП «Дальневосточная 
межрегиональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» 
(ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, почто-
вый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 
95/36), действующий на основании определе-
ния арбитражного суда Свердловской области 
от 09.09.2015 г. по делу № А60-34221/2011 
извещает о продолжении открытых торгов в 
электронной форме посредством публичного 
предложения с открытой формой представления 
предложений о цене имущества ЗАО «ВЧЗ «Рус-
лич» (ИНН 6607000027, ОГРН 1026600784231, 
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 1).

На торги выставляется: Лот №1: «Имуществен-
ный комплекс, в составе 22 объектов» (полный 
список на http://bankrot.fedresurs.ru/ и 
на сайте торговой площадки), начальная цена 
43 763 850 рублей. Имущество является залоговым, 
в пользу залогодержателя – ПАО «Банк ВТБ». По-
рядок ознакомления с лотом: по согласованию с 
арбитражным управляющим тел. (343) 376-59-73, 
е-mail – sachev1988@mail.ru. Период, по истечении 
которого последовательно снижается цена предло-
жения, составляет 30 календарных дней. Величина 
снижения цены – 3% (5 049 675 руб.), от начальной 
цены (168 322 500 руб.), установленной для первых 
публичных торгов.

Для участия в торгах необходимо с 30.12.2015 г. 
12:00 до 23.09.2016 г. 12:00 (везде по тексту время 
московское) подать заявку на участие в торгах на 
электронной торговой площадке «uTender» в сети 
Интернет по адресу www.utender.ru (далее – ЭТП) 
в соответствии с регламентом ЭТП и Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ. Заявка на участие в торгах должна со-
держать: обязательство участника открытых тор-
гов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов; наименование; 
организационно-правовую форму; место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для юридических 
лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физических лиц); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; 
ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также СРО арбитражных управ-
ляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий. К заявке прилагаются выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, заключить соглашение о за-
датке и внести задаток. Размер задатка составляет 
20% от цены, установленной на периоде. Задаток 
вносится на специальный счёт: ЗАО «РУСЛИЧ», 

ИНН 6607000027, р/с № 40702810000630005712, 
к/с 30101810400000000965, БИК 046577965 
Екатеринбургский филиал ОАО «Банк Москвы». 
Победителем признается участник, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной 
для определённого периода проведения торгов. 
В случае если несколько участников представили 
в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максимальную цену за это 
имущество. В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определённого периода 
проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил заявку на участие в торгах. С 
даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения приём заявок прекращается. С по-
бедителем заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня получения предложения 
от арбитражного управляющего о заключении та-
кого договора с победителем торгов. Срок полной 
оплаты по договору купли-продажи – не позднее 
30 дней с даты подписания договора. Оплата про-
изводится в соответствии с договором.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о прекращении деятельности в области оказания услуг

телефонной связи 
на территории Верх-Исетского района города

Екатеринбурга Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Свердловской области «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для вете-
ранов войн» в связи с прекращением действия лицензии 
на оказание услуг местной телефонной связи № 102170 от 
21 ноября 2011 г. прекращает деятельность по оказанию 
услуг телефонной связи на территории Верх-Исетского 
района г. Екатеринбурга Свердловской области с 31 
декабря 2015 года.

Ресурс нумерации передается Екатеринбургскому ПАО 
«Ростелеком».

Администрация госпиталя

Татьяна СОКОЛОВА
Завтра исполняется 25 лет 
со дня образования МЧС 
России. Эта же дата, 27 де-
кабря, является и Днём 
спасателя. Традиционно по 
всей стране в различных 
подразделениях спасатель-
ных служб в конце декабря 
отмечают работу лучших 
спасателей и пожарных. 
Свердловским героям бу-
дут вручать заслуженные 
награды 28 декабря, «ОГ» 
удалось поговорить с неко-
торыми из них в переры-
вах между дежурствами.

 «Это наша 
работа»

Максим Маркин, стар-ший сержант, командир отде-ления первой пожарной ча-сти Кировского района Ека-теринбурга, удостоен госу-дарственной награды «За спасение погибавших». Мак-симу 31 год, в пожарной ох-ране с 2008-го. Выбрал он эту профессию не случайно — отец и дед были пожарными. Максим часто бывал на рабо-те у отца в той же части, в ко-торой служит сейчас.— Тогда особенно при-влекали большие красно-бе-лые машины, — смеясь, вспо-минает пожарный, — но и в особенности работы вникал, ещё тогда понял, что самое главное на пожаре — спа-сти людей. После армии поч-ти сразу решил, что пойду по стопам отца и деда. Общий срок службы на троих — уже 60 лет.За семь лет работы Мак-сим принимал участие в ту-шении многих городских по-жаров, но самым масштаб-ным по количеству спасён-ных людей и площади воз-горания стал пожар в жилом трёхэтажном доме на ули-це Азина, 18 в конце февра-ля этого года. Из-за неакку-ратного обращения с сигаре-

тами вспыхнул пожар в квар-тире на первом этаже, огонь стал распространяться по зданию. К приезду пожарных горела вся лестница с перво-го по третий этаж, а кварти-ры были сильно задымлены. Людей пришлось эвакуиро-вать по выдвижной трёхко-ленной лестнице, но с одной стороны дома машина с ней подъехать не смогла… Тогда Максим в составе звена (три человека), несмотря на угро-зу обрушения, зашёл в зда-ние, чтобы вывести остав-шихся людей. На третьем этаже за заблокированной металлической дверью про-сили о помощи несколько че-ловек. Вскрыв дверь, пожар-ные попали внутрь, из-за ды-ма там было почти нечем ды-шать.— Ребёнок уже был с при-знаками отравления угар-ным газом, я взял его на ру-ки и надел на него маску от спасательного устройства — баллона с кислородом. Та-кие же маски отдали задыха-ющимся мужчине и женщине ребята из моего звена, и мы всех вывели на улицу, — рас-сказал Максим Маркин.Лично молодой пожар-ный спас трёх человек, в со-ставе звена — одиннадцать, из них двое — дети. Когда 

Максим узнал, что получит госнаграду, очень удивился, ведь героем себя не счита-ет, говорит: «Это наша рабо-та — первыми приходить на помощь при пожаре». 
Мечтал быть 
хоккеистом… При пожаре в доме на Азина, 18 было эвакуирова-но более 50 человек, из них около половины — дети. По-мимо Максима Маркина гос-награды получат ещё пять участников этой операции. Медалью «За спасение по-

гибавших» будет награждён и начальник первой пожар-ной части Кировского райо-на Екатеринбурга — 34-лет-ний Юрий Гребнев. Он выез-жает только на пожары, ко-торым присваивается повы-шенный номер, что означа-ет масштабное распростра-нение огня и большое ко-личество пострадавших.  На февральском пожаре Юрий не остался руководить из-дали, а взял спасательное устройство и отправился в горящий дом. Он лично спас двух человек, а в составе звена — 12.

— Когда идёшь в огонь, всегда страшно. Ведь ты и собственной жизнью риску-ешь, и на тебе лежит ответ-ственность — ты должен спасти людей, — поделился Юрий Гребнев. — Я пережи-ваю каждый раз и за моих ре-бят: они все профессионалы, но ситуации бывают разные.В детстве Юрий даже не думал, что когда-то станет пожарным. Мама — педагог, папа — строитель, а сам с трёх лет катался на коньках и долгое время занимался хоккеем, мечтал о спортив-ной карьере. Но перед гла-зами Юрия был пример от-важного и смелого пожарно-го — друга семьи. Тот часто рассказывал о своей рабо-те, об отважных поступках. Так у мальчика и зароди-лось желание связать свою жизнь именно с этим делом. А спортивная закалка до сих пор помогает в нелёгкой ра-боте. 
«Спасатель 
не может стать 
спасаемым»28 декабря будут вру-чаться и ведомственные на-грады — от Главного управ-ления МЧС России: медали и нагрудные знаки получат бо-

лее 40 пожарных и спасате-лей со всей области. Один из них — Владимир Костин из Первоуральской городской службы спасения, удостоен медали «За отвагу на пожа-ре». Владимиру 47 лет, из них 13 он спасает людей. Выез-жает на самые разные чрез-вычайные ситуации: гибель на воде, ДТП, взрывы газа, пожары. Большую часть жиз-ни Владимир посвятил спор-ту — занимался морским многоборьем. Хорошая фи-зическая подготовка и навы-ки нахождения в воде сыгра-ли свою роль, его пригласили на работу в службу спасения. — Хороший помощник в моей работе — жизненный опыт, но специфические зна-ния тоже необходимы. Мы всегда должны просчитать все варианты, все пути — как пройти на территорию ЧС, как выйти целыми и вы-вести пострадавших, потому что спасатель не имеет права стать спасаемым, — расска-зал Владимир Костин. В начале зимы 2015 года Владимир участвовал в спа-сательной операции на по-жаре. В Первоуральске в об-щежитии на улице Ильича, 3/1 произошло короткое за-мыкание электропроводки. Площадь пожара была не-большой — одна комната, но едкий дым распространился на все пять этажей, поэтому людей необходимо было бы-стро эвакуировать. Влади-мир стучался в квартиры, бу-дил тех, кто ещё спал, и вы-водил их на улицу. Благода-ря ему избежали отравления угарным газом более 15 че-ловек.— Ни за что не повери-те, чем я сейчас занимаюсь! Приклеиваю брови! Буду играть Деда Мороза на ново-годней ёлке в одной из школ Первоуральска, — завершая беседу, поделился с «ОГ» Владимир.

Первыми приходят на помощьВ Свердловской области чествуют лучших спасателей и пожарных ЗАВТРА — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

Уважаемые спасатели, сотрудники и ветераны МЧС России! По-
здравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году для российских спасателей — вдвойне торжественная 
дата: Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий испол-
няется 25 лет. Четверть века доблестные и мужественные работники 
спасательных служб по первому зову приходят на помощь попавшим 
в беду, защищают от невзгод, которые приносят зимние холода, ве-
сеннее половодье, лесные пожары, техногенные аварии и катастрофы. 

Россияне по праву гордятся тем, что МЧС России входит в чис-
ло самых эффективных и высококлассных спасательных служб мира. 
Сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской обла-
сти подтверждают это звание, укрепляя уважение к профессии спаса-
теля. Ежегодно они участвуют в ликвидации десятков чрезвычайных 
ситуаций, оказывают помощь тысячам жителей области. В регионе 
эффективно работает Центр управления в кризисных ситуациях, обе-
спечивая круглосуточный мониторинг и своевременное предотвраще-
ние чрезвычайных ситуаций.

Власти региона оказывают всестороннюю помощь и поддерж-
ку в совершенствовании материально-технической базы спасательной 
службы, приобретении техники, средств связи и спецоборудования.

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области! Благодарю вас за высокий профессио-
нализм, оперативность, решительность, верную службу, за спасённые 
жизни и здоровье уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

У уральских наркоборцов 
— новый начальник
Указом Президента РФ Владимира Пути-
на новым начальником управления ФСКН по 
Свердловской области назначен генерал-
майор Андрей Андрющенко.

Тем же документом Андрющенко осво-
бождён от ныне занимаемой должности на-
чальника управления ФСКН по Алтайскому 
краю. Путин также подписал указ о назначе-
нии заместителя Андрющенко, им стал пол-
ковник полиции Сергей Штепа. Штепа ранее 
занимал пост помощника начальника УФСКН 
по Астраханской области. Здесь же в 2010–
2013 годах в должности заместителя началь-
ника регионального управления — началь-
ника оперативной службы был и Андрющен-
ко. Прежний начальник управления ФСКН по 
Свердловской области генерал-лейтенант Ми-
хаил Каган был освобождён от должности 8 
июня этого года. 23 июня глава Ямала Дми-
трий Кобылкин назначил Кагана своим заме-
стителем. Ему доверили блок вопросов вза-
имодействия с силовым блоком и федераль-
ными структурами в сфере правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности.

Станислав БОГОМОЛОВ

ДОСЬЕ «ОГ». 
Андрей Иванович 

АНДРЮЩЕНКО.
 Родился 
11 апреля 
1970 года. 
 Окончил 

Ставропольский 
государственный 

технический 
университет.

 С 1993 года 
проходил службу 

в УФСНП 
России по 

Ставропольскому 
краю. В наградах 
— четыре медали
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30 лет назад (в 1985 году) в двух километрах 
от Красноуфимска было сдано в эксплуатацию 
здание зала ожидания местного аэропорта. 

Сам аэродром появился там ещё до Великой 
Отечественной войны. На его 800-метровую взлёт-
но-посадочную полосу сажали свои самолёты не-
сколько международных экспедиций. Например, 
в 1926 году здесь останавливалась американская 
группа, совершающая кругосветное путешествие. В 
годы войны аэродром использовали для трениро-
вок советских лётчиков, а также для переброски са-
молётов с Дальнего Востока в европейскую часть 
СССР. 

После войны порт стал полностью пассажир-
ским, он принимал самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-
8. Долететь до него можно было из свердловского 
аэропорта Уктус. Сохранились данные за 1966 год, 
из которых следует, что этой услугой тогда пользо-
вались четыре-шесть пассажиров ежедневно.

 В 90-х в связи с общей разрухой в стране по-
лёты в Красноуфимск прекратились.

В 2012 году компанию «Второе свердловское 
авиапредприятие», которой принадлежал красноу-
фимский аэродром, признали банкротом, и всё её 
имущество выставили на торги. Аэродром Красно-
уфимска выкупил местный предприниматель Ана-
толий Копусов. Он планировал развивать малую 
авиацию, наладить авиасообщение с соседними го-
родами и устраивать прыжки с парашютом и ави-
апрогулки над окрестностями. Однако только на 

сбор документов для оформления в собственность 
взлётно-посадочной полосы и деревянного адми-
нистративного здания ушло около двух лет. В итоге 
бизнесмен, что называется, перегорел и аэропорт 
решил продать. В августе 2014 года весь Интернет 
облетела фотография рекламного щита, стоящего 
вдоль одной из трасс Свердловской области, с объ-
явлением: «Продам аэропорт г. Красноуфимск». 
Цену предприниматель назначил смешную — пять 
миллионов рублей.

Анатолий рассказал «ОГ», что аэропорт так ни-
кто и не купил. Сейчас он не функционирует и на-
ходится в запустении. Административное здание 
(то самое, сданное в 1985 году) практически раз-
рушено, а на взлётно-посадочной полосе построен 
автодром для нужд красноуфимской автошколы.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Вчера по поручению главы региона первый заместитель руководителя администрации 
губернатора Вадим Дубичев поздравил жителя Екатеринбурга ветерана Великой 
Отечественной войны Василия Митясова со 100-летием.
— Евгений Куйвашев поздравляет вас с юбилеем, передаёт цветы и подарки. Желает вам 
прежде всего здоровья, чтобы вы оставались таким же крепким уральцем, — сказал Вадим 
Дубичев.
Василий Митясов до войны работал преподавателем в одной из свердловских школ. В 1941 
году был призван в армию, воевал на трёх фронтах, участвовал во взятии Берлина, имеет 
насколько боевых наград. После остался служить в строительных войсках, участвовал в 
создании ракетного полигона и космодрома Капустин Яр в Астраханской области.
Многочисленным гостям Василий Дмитриевич рассказал, как однажды создателя советской 
ракетно-космической техники Сергея Королёва он принял за иностранного шпиона:
— На полигоне Капустин Яр я был начальником производственной части. Помню, как начинали 
строить первый бункер для баллистических ракет и космических объектов, как фундамент 
заливали на сорокаметровой глубине. Ещё во время строительства этот объект стал, пожалуй, 
самым секретным из всех советских военных объектов. Дисциплина была строжайшая, и нас всё 
время предупреждали, что на территорию могут проникнуть шпионы, требовали бдительности. 
Однажды, когда строительство было почти завершено, мы заметили на территории незнакомца 
в солидном сером пальто. Он ходил один и всё внимательно осматривал. Мы, строители, 
заволновались, стали за ним наблюдать, а потом собрались группой и решительно направились 
к подозрительному мужчине: «Покажите ваши документы». Он посмотрел на нас, не спеша 
достал из кармана корочки. Мы развернули, читаем: «Королёв Сергей Павлович»!

В 2000 году на площадке аэродрома снимали 
фильм «Ехали два шофёра»

Юрий Гребнев рассказал, что новые автомобили МАН 
для тушения пожара оснащены системой электронного 
управления подачи воды

Максим Маркин показывает спасательное устройство — 
к баллону с кислородом присоединены две маски: 
одна для пожарного, вторая — для пострадавшего
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