
II Суббота, 30 января 2016 г.

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-10 -15 -14 -5 -7 -10

-13 -17 -17 -8 -13 -15

Ю-З, 3 м/с Ю, 3 м/с Ю, 2 м/с Ю, 3 м/с Ю, 3 м/с Ю, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 05 
мая 2014 г. по делу №А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного 
общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73 , ИНН 6608001457, 
ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая органи-
зация), сообщает о результатах электронных торгов 
посредством публичного предложения имуществом 
финансовой организации, проведённых в период с 31 
декабря 2015 года по 16 января 2016 года (сообщение 
77031666857 в газете «Коммерсантъ» от 31.10.2015 г. 
№ 202(5712)).

Торги состоялись по лоту № 1.
Победителем торгов признан следующий участник: 

лот № 1 – ООО «Лизинговый центр», предложенная 
цена – 80 040 000,00 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему отсутствует.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:587 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Открытое акционерное общество 
«Колос» ИНН 6639011310, ОГРН 1036602182594, КПП 
663901001. Дата регистрации: 25.04.2003 г., наименование 
органа регистрации: Инспекция МНС России по Белоярско-
му району Свердловской области. Адрес (место нахож-
дения) постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Бруснятское, ул. Советская, 42. Контактный теле-
фон: 89530507624.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Влади-
мировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный телефон: 
8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:587. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Белоярский район, ПСК «Бело-
ярский».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).
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Школы Каменска-

Уральского закрывают 

на карантин

Вслед за Екатеринбургом ввести карантин в 
школах решили и в Каменске-Уральском. 

Чтобы ограничить распространение эпи-
демии гриппа и ОРВИ, занятия будут приоста-
новлены с понедельника 1 февраля, сообщи-
ли «ОГ» в администрации города. 

Как пишет портал k-ur.ru, в прошлом году 
в этот же период в городе было закрыто на 
карантин 44 класса в 14 учебных заведениях 
и две школы полностью.

Глава «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» награждён 

знаком отличия

Генеральный директор «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» 
Давид Гайдт награждён зна-
ком отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 
III степени. 

Давид Гайдт родился в 
1947 году в Краснотурьинске. 
Окончил Краснотурьинский 
индустриальный техникум, 
затем Уфимский нефтяной 
институт. В производственное объединение 
ООО «Уралтрансгаз» (ныне — ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»)  пришёл в 1973 году. 
Прошёл путь от начальника турбокомпрессор-
ного цеха до генерального директора. Награж-
дён орденом «Знак Почёта», медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, по-
чётный гражданин Екатеринбурга и Арамиля.

Дарья БЕЛОУСОВА

Елизавета МУРАШОВА
В пятницу утром в здании 
администрации Белоярско-
го ГО задержали замести-
теля главы администрации 
Сергея Прохоренко. Инфор-
мацию «ОГ» подтвердила 
председатель Белоярской 
думы Ирина Попова. — Его действительно за-держали сегодня утром, но каковы причины, нам пока неизвестно, — пояснила Ири-на Попова. Как рассказали «ОГ» в Следственном управлении Следственого комитета (СК) России по Свердловской об-ласти, замглавы подозревает-ся в получении взятки в осо-бо крупном размере. В от-ношении Сергея Прохорен-ко возбуждено уголовное де-

ло, предусмотренное частью 6 статьи 290 Уголовного кодек-са РФ. По версии следствия, по-дозреваемый мог, воспользо-вавшись своим положением, обратиться к потенциальным подрядчикам с предложением выполнения работ и их опла-ты при условии передачи чи-новнику взятки в размере де-сяти процентов от суммы му-ниципальных контрактов. По версии СК размер взятки, по-лученной в рамках заключён-ных контрактов, превышал 2,5 миллиона рублей. В настоящее время в рам-ках возбуждённого уголов-ного дела сотрудниками СК РФ во взаимодействии с опе-ративниками регионально-го управления ФСБ России проводится комплекс след-ственных действий, допра-шиваются свидетели, проис-

ходит анализ документации. За получение взятки в особо крупном размере подозрева-емому грозит до 15 лет ли-шения свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.Как отметили в СК РФ, преступление было выявле-но в рамках расследования другого уголовного дела, воз-буждённого по факту халат-ности в действиях должност-ных лиц при обеспечении теплоснабжением потреби-телей на территории Бело-ярского городского округа — его расследование также про-должается. Напомним, что в администрации Белоярско-го ГО Сергей Прохоренко ку-рировал вопросы, касающи-еся строительства, энергети-ки и ЖКХ.

На замглавы администрации Белоярского ГО завели уголовное дело

Галина СОКОЛОВА
Охлаждение в отношени-
ях России и Турции далеко 
не первое в нашей истории. 
Между странами-соседями 
бывали и военные, и полити-
ческие конфликты. Но меж-
ду ссорами наши народы по-
могали друг другу разви-
ваться. У тагильчан есть мно-
жество примеров такого со-
трудничества.

Турецкий завод 
запускали 
тагильчанеТагильский металлург Вла-

димир Зубков сорок лет посвя-тил доменному производству. В семидесятые годы прошло-го столетия он вместе с сотня-ми других наших соотечествен-ников участвовал в строитель-стве самого крупного в Турции промышленного комплекса — Искендерунского металлурги-ческого завода.— Фундаменты и основные конструкции возводили совет-ские строители, а мы — тех-нологи — приехали, чтобы от-следить качество огнеупорной кладки первой домны, прове-сти предпусковые проверки оборудования. Среди рабочих были местные жители и паки-станцы, но инженерный состав был русским. Одновременно на стройке были заняты 256 на-ших специалистов, из них чет-веро — с НТМК. Много вложи-ли сил, чтобы домна заработа-ла точно по проектной мощно-сти, — рассказал «ОГ» Влади-мир Зубков.За три года, что провёл та-гильчанин на турецкой зем-ле, он не только повысил свой 

профессиональный уровень, но и расширил политический кругозор.— Поначалу поражало оби-лие товаров в магазинах, веж-ливое отношение к нам жи-телей. Но всё равно по роди-не скучали, и так обидно было, что страна, помогающая дру-гим, не может обеспечить всем необходимым своих граждан, — вспоминает ветеран.Пуск завода в декабре 1975 года стал праздником в Тур-ции. Ещё бы, страна, ежегодно импортировавшая до 800 ты-сяч тонн металлопроката (по-требности были больше, но ва-люты не хватало), получила за-вод, способный производить миллион тонн стали в год. При-ехавший на первый выпуск чу-гуна глава советского прави-тельства Алексей Косыгин так сказал строительным легионе-рам:— Вы завоевали огромный авторитет у жителей Турции, ведь они и во сне такого не ви-дели. Вы сделали огромное де-ло для нашей политики. Даже нашим врагам трудно будет ис-ключить из истории этот факт советско-турецкой дружбы.
… теперь 
турки строят 
поликлинику 
в Нижнем ТагилеЗа сорок лет, минувших с праздничной плавки, измени-лось многое. Современные тур-ки на берегах Средиземного моря уже не возводят метал-лургические гиганты, а пред-почитают развивать туризм и торговать солнцем. Российских строителей к себе не зовут, на-

оборот, осваивают наш рынок. По данным издания «Коммер-сантъ», с 1998 года компании из Турции построили в России более двух тысяч объектов, в общем объёме сделок на рос-сийском рынке доля турецких застройщиков составила 19,5 процента.В Нижнем Тагиле турецкая компания Ever Industries стро-ит поликлинику для работни-ков Уралвагонзавода. Санкции, введённые после сбитого ту-рецкими ВВС на границе с Си-рией российского самолёта, на данный контракт не распро-страняются, так как он был за-ключён до инцидента. Основ-ные строительные работы на Вагонке уже завершены, идёт монтаж оборудования.Есть контракты с турецки-ми партнёрами и у другого та-гильского предприятия — за-вода металлоконструкций. Здесь турецкие строительные фирмы, работающие в Санкт-Петербурге, заказывают мо-стовые и балочные конструк-ции. Как рассказал «ОГ» дирек-тор по персоналу и социальной политике НТ ЗМК Вячеслав Го-
рячкин, и отгрузка, и расчёты идут в обычном режиме.— В характере у турок, ко-нечно, есть воинственные чер-ты, они ведь потомки вели-ких завоевателей-османов, — рассуждает Владимир Зубков. — Недаром они нас возили не только в цирк и гарем, но и в музей, где выставлены русские пушки, отобранные в бою у ар-мии Петра I. Но ссоры между соседями вредят обеим сторо-нам. Уверен, что турки помнят не только обиды, но и добро. Нашу стройку, например.

Турецко-тагильские отношения Нынче Владимиру Зубкову 
исполняется 90 лет

Давид Гайдт 
возглавляет 
компанию 
с 1998 года
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Так выглядит завод сегодня. Три домны, дымящие на заднем 
плане, построили с помощью тагильчан

Настасья БОЖЕНКО
Екатеринбурженка заподо-
зрила городской водопро-
вод в «нечистоплотности» 
— в сетке крана женщина 
нашла нечто, похожее на 
червей, которых ранее об-
наружили в Тавде (см. «ОГ» 
за 23 января). Фото она раз-
местила на городском фо-
руме. Представители управ-
ляющей компании, МУП 
«Водоканал» и региональ-
ного управления Роспо-
требнадзора выехали на 
место происшествия, чтобы 
провести проверку.Женщина живёт в райо-не автовокзала, раньше по-добных проблем с водой не было. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе МУП «Водока-нал», скорее всего никаких червей ни в водопроводе, ни во внутридомовых сетях нет. Если бы проблема была в тру-бах, то аналогичные приме-

си заметили бы и в других до-мах микрорайона. А если речь идёт о загрязнении внутрен-них сетей, то появились бы жалобы от соседей по дому. — Результаты анализов будут готовы к понедельни-ку, но панику нагнетать не на-до. Мы уверены, что дело про-сто в загрязнении конкретно-го крана, — пояснили в пресс-службе Водоканала.Как пояснили «ОГ» в эко-логическом фонде «Вода Ев-разии» (занимаются очист-кой трубопроводов и воды), появление в водопроводе червей, личинок и других ор-ганических примесей впол-не реально. Они могут по-пасть туда через отверстие в повреждённом трубопроводе во время аварий. Личинки ко-маров и другая живность мо-гут просочиться внутрь изно-шенных труб вместе с грун-товыми водами. Благоприят-ные для размножения бак-терий условия также созда-

ются, когда какой-то отрезок трубопровода некоторое вре-мя не используется. Специалисты отмечают, что фильтровальные станции в Екатеринбурге работают исправно, а стандартных ме-тодов обработки воды обыч-но хватает, чтобы ликвидиро-вать живность в водопроводе. Регулярный мониторинг со-стояния питьевой воды про-водит санэпиднадзор — еже-месячно пробы воды изуча-ются в лабораториях.В Тавде после обнаружения личинок насекомых в воде ре-шили провести внеочередную промывку, очистку и дезин-фекцию оборудования ФНС «Халтурино». Кроме того, как сообщили в пресс-службе Рос-потребнадзора, в тёплый пе-риод будет проведена очистка озера Халтурино. После про-мывки инородные тела из во-ды исчезли, но ситуация — на контроле у ведомства.

В Екатеринбурге проверяют «червивую» воду

Александр ПОНОМАРЁВ
«Я родился 1 февраля 1931 
года в селе Бутка Талицко-
го района Свердловской об-
ласти, где жили почти все 
мои предки», — написал в 
1990 году в своих мемуарах 
«Исповедь на заданную 
тему» Борис Ельцин. 
Те, кто не углублялись в из-
учение биографии первого 
Президента России, до сих 
пор так и считают. Но на са-
мом деле родился Ельцин 
в 13 километрах от Бутки 
— в селе Басмановском. На-
кануне юбилея Бориса Ни-
колаевича (в понедельник 
ему бы исполнилось 85 лет) 
«ОГ» побывала на настоя-
щей Родине первого Пре-
зидента России, отыскала 
его родственников и выяс-
нила, почему он предпочёл 
скрыть своё истинное ме-
сто рождения.От Екатеринбурга до Бас-мановского 270 километров. Если от Екатеринбурга до Та-лицы путь вымощен колеями да ухабами Тюменского трак-та, то от Талицы к селу ведут 50 километров практически идеального асфальта. Мест-ные говорят, что дорогу сде-лали ещё в конце 70-х по лич-ному указанию Бориса Ель-цина, который тогда был пер-вым секретарём Свердлов-ского обкома КПСС. Дорога эта прокладывалась с исполь-зованием новейших на тот момент технологий, поэтому на ней до сих пор нет ни еди-ной колеи. На подъезде к Бут-ке автомобилистов встреча-ет масштабное изображение улыбающегося Бориса Ель-цина с подписью «Добро по-жаловать на родину первого Президента России!» В самом селе есть улица, названная в его честь. Правда, никако-го отношения к Борису Нико-лаевичу она не имеет — про-сто она в селе центральная. А дом, где жили Ельцины, нахо-

дится по адресу переулок Ко-роткий, 1.
«Это он вам Борис 
Николаевич, 
а мне — Борька!»От Бутки до Басмановско-го ведут 13 километров не-расчищенного асфальта. Ни на подъезде к селу, ни в са-мом селе нет ни единого на-мёка на то, что именно здесь родился Ельцин. Ни вывесок, ни табличек. Подъезжаем к зданию Дома культуры, где нас встречает заведующая 

Татьяна Гомзикова, в чер-тах лица которой невозмож-но не заметить сходства с Бо-рисом Николаевичем.— Да, я его родственница, — признаётся Татьяна Алек-сандровна. — Моя бабушка — его родная тётка по отцов-ской линии. Вообще все его родственники живут у нас на селе. И сам он родился не в Бутке, как многие считают, а здесь — в Басмановском. Церковь, где крестили Бори-са, находилась на месте на-шего Дома культуры. До 1932 года хозяйство Ельциных было весьма и весьма креп-ким — они имели достаточно земли, водяную и ветряную мельницы, скот. Но в 1932 го-

ду их раскулачили и отправи-ли в Бутку.— Хоть Борис Николае-вич и прожил в Басмановском всего один год, он в созна-тельном возрасте, даже ког-да занимал должность пер-вого секретаря Свердловско-го обкома КПСС, наведывал-ся к нам часто. У него же все родственники именно здесь жили, а не в Бутке, — под-ключилась к разговору жена троюродного брата Ельцина, бывшая глава басмановской управы Галина Загоскина. — Помню, как бабушка Аку-лина встречала его на дороге. Радовалась: «Ой, Борька при-ехал!» Мы ей: «Бабушка, он Борис Николаевич». А она в ответ: «Это он вам Борис Ни-колаевич, а мне — Борька». Как бы мало времени у него ни было, он всегда подходил к Акулине, обнимал её, инте-ресовался здоровьем. Она ему наготовит всего, но он за стол не проходил — выпьет толь-ко стакан молока с калачом и — прощаться.Благодаря Борису Нико-лаевичу в Басмановском по-явился двухэтажный камен-ный детский сад. О строи-тельстве он распорядился, когда был первым секрета-рём. К садику пристроен бас-

сейн, правда, он так и не зара-ботал.
«На нашей 
стороне Наина 
Иосифовна»— Если Борис Николае-вич родился здесь и любил свою малую родину, почему в мемуарах фигурирует Бутка? — спрашиваю у родственниц Ельцина.— Он начинал выстраи-вать свою карьеру по партий-ной линии, — отвечает Гали-на Загоскина. — О том, что у него была зажиточная семья, которую к тому же раскула-чили, он не распространял-ся. Если бы об этом узнали, то это могло загубить его карье-ру. Поэтому, думаю, он и ска-зал когда-то, что родился в Бутке, где его семья уже жила не в зажиточном статусе. Так и привязалось, а отказывать-ся после этого от своих слов он не стал.— А вам не обидно?— Обидно! Очень! — рас-страивается Татьяна Гомзи-кова. — Два года назад в Бут-ке открывалась выставка, по-свящённая Борису Николае-вичу. Я была на открытии, и между мной и местными жи-телями даже спор завязался. 

Они говорят: «Наш Ельцин». А я им: «Да вы у нас его укра-ли». Что, спрашиваю, у вас в Бутке есть, кроме мемуаров, которые он вам подарил, и фотографии, что висит в ва-шей школе? А у нас…В Басмановском сохра-нился дом, в котором Борис Николаевич провёл первый год своей жизни.— Этот дом недавно за ма-теринский капитал выкупила семья из Екатеринбурга, — показывает на деревянную избушку Татьяна Гомзико-ва. — Правда, они там не жи-вут. Постоянно в разъездах по заграницам. Сейчас, напри-мер, зимуют в Индии. Думаю, они и не знают, что в этом доме жила семья Ельциных. У нас есть идея выкупить у них этот дом и открыть там музей. Мы не против и ули-цу Мичурина, на которой он находится, переименовать в честь Ельцина. Думаю, народ не будет против.Как говорит Галина Заго-скина, в споре об истинной родине Бориса Николаевича на их стороне и Наина Ель-
цина. В конце прошлого года она пригласила Галину и Та-тьяну на открытие Ельцин-Центра.— Когда мы пришли, она 

отвела нас в сторону и сказала, что Борис Николаевич очень много рассказывал ей о сво-их родственниках, о Басманов-ском, — вспоминает Галина Зотеевна. — А 30 декабря она позвонила мне, чтобы поздра-вить нас с Новым годом. Также дала нам задание: найти мо-гилки дедушки и бабушки Бо-риса Николаевича, чтобы уста-новить там памятники.Также Наина Иосифовна посоветовала им без стесне-ния обращаться за помощью в Фонд Ельцина, который ре-гулярно финансово помогает селу Бутке.— Мы тоже несколько раз просили помощи у Фон-да, но стараемся не наглеть, — говорит Татьяна Гомзико-ва. — Ельцинский фонд выде-лял нам 600 тысяч на строи-тельство церкви. Помогли со школьным автобусом, кото-рый собирает детей из трёх близлежащих сёл и приво-зит в нашу школу. Также Фонд оборудовал компьютер-ный класс в школе. Сейчас мы думаем попросить средства на ремонт нашего Дома куль-туры. Здесь у нас все меро-приятия проходят: от концер-тов до поминок. А здание уже шаткое.

«Ельцина у нас украли» Настоящая родина первого Президента России — село Басмановское
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В село Басмановское Ельцин приезжал неоднократно. Даже став первым секретарём 
Свердловского обкома КПСС, малую родину не забывал

Наина Иосифовна Ельцина (в центре) лично пригласила 
родственниц Бориса Николаевича Татьяну Гомзикову (слева) 
и Галину Загоскину на открытие Ельцин-Центра


