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 СПРАВКА «ОГ»
В Свердловской области были расположены три предприятия, специ-
ализирующиеся на производстве технического этилового спирта пу-
тём переработки отходов лесопромышленного производства, — в Тав-
де, Лобве и Ивделе. Все размещались в отдалённых районах области и 
являлись градообразующими, поэтому ухудшение их экономического 
положения болезненно сказалось на благосостоянии населения. 

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: kober@oblgazeta.ru

Председатель Уставного суда 
Свердловской области Вадим 

ПАНТЕЛЕЕВ родился 6 февраля 
1961 года в Асбесте. Окончил 
Уральский политехнический ин-
ститут и Екатеринбургскую выс-
шую школу МВД РФ, имеет учё-
ную степень кандидата юриди-
ческих наук. Более 20 лет тру-
дился на руководящих должно-
стях в правоохранительных ор-
ганах. В 2010 году назначен 
председателем Уставного суда 
области.

Уважаемый Вадим Юрье-
вич! Примите сердечные поздравления с 55-летием!

Знаю и ценю вас как ответственного, надёжного человека, 
опытного юриста, уважаемого и талантливого руководителя.

На протяжении многих лет вы возглавляете Уставный суд 
Свердловской области — уникальный правовой институт, орган го-
сударственной судебной власти, который осуществляет конститу-
ционное правосудие от имени субъекта Российской Федерации. Во 
многом благодаря вашей работе чётко выполняются положения ос-
новного регионального закона — Устава Свердловской области.

Высоко ценю ваш личный вклад в защиту прав и свобод ураль-
цев, развитие гражданского общества и укрепление правовой куль-
туры населения, совершенствование законотворческой сферы 
Среднего Урала, повышение авторитета судебной системы в целом.

Благодарю вас за конструктивное сотрудничество с органами 
государственной власти, высокий профессионализм и компетент-
ность.

Надеюсь, что деятельность Уставного суда Свердловской обла-
сти под вашим председательством всегда будет на высоте.

Желаю вам, уважаемый Вадим Юрьевич, крепкого здоровья, 
энергии, новых жизненных и профессиональных достижений, лич-
ного счастья, благополучия, всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемый Вадим Юрьевич! В течение всех шести лет знаком-
ства с вами я восхищаюсь вашим умением глубоко вникать в рас-
сматриваемые юридические вопросы. Вы многое делаете для науч-
ного обсуждения различных проблем уставного судопроизводства. 
Во многом именно благодаря вашей личной активности, Уставный 
суд Свердловской области пользуется значительным авторитетом 
среди коллег-работников системы конституционного судопроиз-
водства РФ.

Пользуясь случаем, поздравляю вас с 55-летием! Желаю здо-
ровья, удачи, благополучия, твёрдости в отстаивании интересов жи-
телей Свердловской области и в соблюдении законности!

Директор Уральского института 
регионального законодательства

Николай ВОРОНИН

ИЗВЕЩЕНИЕ

9–10 февраля 2016 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения пять-
десят шестого заседания.

Начало работы 9 февраля в 10.00 часов в зале заседаний 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:
 О назначении на должности мировых судей Сверд-

ловской области;
 О докладе о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области в 2015 году;
 Об отчете о расходовании финансовых средств на обе-

спечение деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области в 2015 году;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1632 

«О внесении изменений в статью 10 Областного закона «О 
бюджетном процессе в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1627 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1640 

«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской об-
ласти «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1622 

«О преобразовании отдельных населенных пунктов Сверд-
ловской области и о внесении изменений в приложение 47 к 
Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1625 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
образовании сельского населенного пункта с предполага-
емым наименованием деревня Билейский рыбопитомник, 
расположенного на территории Богдановичского района»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1629 

«О внесении изменений в статьи 11 и 12 Областного закона 
«Об административно-территориальном устройстве Сверд-
ловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1635 

«Об упразднении поселка Второй, расположенного на терри-
тории Верхнесалдинского района, и о внесении изменений в 
приложение 9 к Закону Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1636 

«О признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере рекламы»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1638 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1634 «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об архивном деле в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1624 

«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской 
области «Об областном материнском (семейном) капита-
ле» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1630 

«О патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1637 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области в связи с принятием Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1595 

«О регулировании отдельных отношений, связанных с уча-
стием граждан в обеспечении общественной безопасности 
на территории Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1594 

«О знаке отличия Свердловской области «Гордость трудо-
вого Урала»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1611 

«О социальной поддержке граждан, проживающих в Сверд-
ловской области, являющихся родителями военнослужащих, 
погибших (умерших), а также признанных в установленном 
законом порядке безвестно отсутствующими или объявлен-
ными умершими в период прохождения военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период боевых действий в Чеченской Республике»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Свердловской области в муни-
ципальную собственность Белоярского городского округа 
земельного участка;
 О даче согласия на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Свердловской области в муници-
пальную собственность муниципального образования «город 
Екатеринбург» земельного участка в городе Екатеринбурге 
по улице Добролюбова;
 О даче согласия на отчуждение путем продажи от-

носящихся к государственной казне Свердловской области 
объектов — обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Нижнетагильский хлебокомбинат»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Свердловской области в государ-
ственную собственность Российской Федерации земельного 
участка в городе Екатеринбурге по улице Большакова;
 О даче согласия на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Свердловской области в государ-
ственную собственность Российской Федерации земельного 
участка в городе Екатеринбурге по улице Черняховского;

    О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в муниципаль-
ную собственность Тавдинского городского округа проектной 
документации по объекту «Реконструкция автомобильной 
дороги д. Тонкая Гривка — п. Карабашка на территории 
Тавдинского городского округа»;
 Об исполнении Закона Свердловской области «О 

закреплении вопросов местного значения за сельскими по-
селениями, расположенными на территории Свердловской 
области» в части мер, принимаемых Правительством Сверд-
ловской области для его реализации;
 Об исполнении Закона Свердловской области «О 

размере вознаграждения, причитающегося приемным ро-
дителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской области»;
 О постановлении Законодательного Собрания от 

10.02.2015 № 1992-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» в 
части реализации приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области»;
 Об освобождении Гаффнера И.В. от должности пред-

седателя комитета Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды;
 О председателе комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды;
 О законодательной инициативе Законодательного 

Собрания Свердловской области по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
 Об обращении Законодательного Собрания Свердлов-

ской области к Председателю Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 
о внесении изменений в федеральное законодательство в 
части распространения права на проезд на безвозмездной 
основе на членов семьи и родителей военнослужащего — 
гражданина, признанного в установленном законом порядке 
безвестно отсутствующим или объявленного умершим в 
период прохождения военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период боевых 
действий в Чеченской Республике;
 О внесении изменений в пункт 5 Положения о коми-

тете Законодательного Собрания Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам;
 О внесении изменений в Положение о комиссии Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых де-
путатами Законодательного Собрания Свердловской области;
 О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области;
 О награждении Почетным дипломом Законодательного 

Собрания Свердловской области.

Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
05 мая 2014 г. по делу №А60-14687/2014 ликвидатором 
Закрытого акционерного общества «Сберегательный и 
инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк», адрес 
регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, 
ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065), сообщает о 
результатах электронных торгов посредством публич-
ного предложения имуществом финансовой организа-
ции, проведенных в период с 17 января 2016 года по 27 
января 2016 года (сообщение № 77031583444 в газете 
«Коммерсантъ» от 08.08.2015 г. № 142 (5652)).

Торги состоялись по лотам №№ 5, 53, 57, 70, 74, 100. 
Победителями торгов признаны следующие участники: 
по лоту № 5 – ООО «РЦ-Ростверк», предложенная цена 
– 12 564,00 руб.; по лотам №№ 53, 57, 74 – Булдаков 
Сергей Александрович, предложенные цены соответ-
ственно – 45 550,00 руб., 80 950,00 руб., 16 200,00 руб.; 
по лоту № 70 – ООО «Лизинговый центр», предложенная 
цена – 43 000,00 руб.; по лоту № 100 – Поляков Андрей 
Васильевич, предложенная цена – 55 000,00 руб.

Заинтересованность победителей торгов по отноше-
нию к должникам, кредиторам, конкурсному управля-
ющему отсутствует.

По всем оставшимся лотам торги признаны несо-
стоявшимися по основаниям, предусмотренным п.17 
ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».
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Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, г. Москва, ул. Вы-
соцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 
(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
07 февраля 2011 года по делу №А60-45787/2010-С11 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытого 
акционерного общества «Уральский финансово-про-
мышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», адрес 
регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д.7, ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917) (далее – 
финансовая организация), информирует о том, что с 
1 февраля 2016 года изменены платёжные реквизиты 
Организатора торгов. В сообщении 77031748195, опу-
бликованном в газете «Коммерсантъ» от 23.01.2016 
№ 10 (5760), реквизиты для оплаты задатков и имуще-
ства финансовой организации следует читать в следу-
ющей редакции:

- счёт Организатора торгов для зачисления задатков: 
получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт 40503810845250002051 
в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000.

- счёт Организатора торгов для зачисления суммы 
согласно Договору и за вычетом внесённого ранее задат-
ка: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчётный счёт 40503810145250003051 
в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000.

Вся остальная информация остается без изменений.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 77.34 +0.88 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)
Евро 86.58 +1.77 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)



Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня отмечает 55-летие 
председатель Уставного су-
да Свердловской области 
Вадим ПАНТЕЛЕЕВ. Накану-
не своего юбилея он отве-
тил на вопросы «ОГ».

— Вадим Юрьевич, пре-
жде всего от имени «ОГ» по-
здравляем вас с 55-летием!— Спасибо. Позвольте мне немного изменить традиции. Я хочу сам, в качестве име-нинника, сделать подарок «Областной газете» — ред-кое (в необычном формате — 1/64 бумажного листа) изда-ние Устава Свердловской об-ласти.

— И вам спасибо! Вы воз-
главляете Уставный суд уже 
шесть лет. С какими жалоба-
ми к вам чаще всего прихо-
дят уральцы?— Активность свердлов-чан в отстаивании своих прав увеличивается с каждым го-дом. Если за весь 2013 год к нам поступило 32 обращения, то за 2015 год этот показатель составил 67 (за два года число удвоилось). Причём надо пом-нить о том, что при рассмотре-нии дела у нас речь чаще всего идёт об отмене целого пакета документов различных орга-нов власти.У нас был случай, когда по обращению горожан мы доби-лись от муниципалитета пере-смотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги (в Ас-
бесте. — Прим. «ОГ»). Неред-ко приходится отстаивать раз-личные социально-экономи-ческие права граждан. 

— Всего лишь полгода 
осталось до очередных вы-
боров в региональный и фе-
деральный парламенты. Это 
значит, что может увели-
читься количество обраще-
ний к вам по поводу защиты 
избирательных прав граж-
дан?— Да, высока такая веро-ятность. Кстати, у нас был слу-

чай, когда решение, приня-тое Уставным судом Свердлов-ской области, повлияло на по-рядок регистрации кандида-тов в депутаты по всей стра-не. Около пяти лет назад к нам обратилась жительница Ека-теринбурга, которой избир-ком отказал в регистрации в качестве кандидата в депу-таты гордумы из-за большо-го количества недостовер-ных подписей. Причина тако-го решения была сформули-рована так: «в адресе места жительства сборщика подпи-сей отсутствовало наимено-вание субъекта РФ». Как выяс-нилось, оформление штампа в паспорте о прописке за по-следние десятилетия неодно-кратно менялось. У одних лю-дей там стоит наименование субъекта РФ, у других — нет. Кроме того, название улиц по-рой пишут по-разному. Про-верив этот нюанс на соответ-ствие Уставу Свердловской об-ласти, Уставный суд наруше-ний не обнаружил. Мы разъ-яснили процедуру оформле-ния подписных листов: адрес места жительства сборщика подписей достаточно указать в том виде, в каком он указан в паспорте.Впоследствии позиция Уставного суда Свердловской области была поддержана в постановлении пленума Вер-ховного суда РФ и рекомендо-вана для применения по всей стране.
— Какое из дел, рас-

смотренных за последние 
шесть лет, показалось вам 
наиболее интересным?— Одно из первых дел на посту председателя суда. Как известно, в 1991 году были обнаружены останки Нико-
лая II и его семьи. В 2010 го-ду потребовалось вмеша-тельство Уставного суда об-ласти для того, чтобы спасти от уничтожения место обна-ружения останков царской се-мьи и завершить работы по идентификации останков. 

Число обращений в Уставный суд области удвоилось

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Стоп-кадры любительской съёмки. В начале лихих 90-х Александр Куковякин (в синей олимпийке) навещал на зоне осуждённых 
из числа «уралмашевцев» и дружественной им братвы. Возможно, скоро кто-то будет навещать и его

Сергей ПЛОТНИКОВ
В Тавдинском городском суде 
оглашён обвинительный при-
говор по делу экс-депутата 
Екатеринбургской город-
ской думы и одного из лиде-
ров ОПС «Уралмаш» Алексан-
дра Куковякина. За хищение 
2,6 миллиона рублей, принад-
лежавших Тавдинскому ги-
дролизному заводу (ТГЗ), суд 
постановил назначить нака-
зание в виде 5 лет лишения 
свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего ре-
жима и штрафа 500 тысяч ру-
блей. В зачёт назначенного 
наказания Куковякину пой-
дёт срок пребывания в СИЗО.Бутлегерство, то есть неле-гальные производство спирт-ного, торговля алкоголем и его контрабанда — визитная кар-точка мафии. Рейдерство — за-хват предприятий обманным путем. Для него обычно хва-тает нескольких профессиона-лов, которые хитростью, обма-ном и подкупом отжимают чу-жой бизнес. Если за рейдерство берётся орг-преступность, оно становится вдвойне опасным: из предприятий не только вы-сасывают соки, но и террори-зируют людей. Бывает, что и льётся кровь. Когда рейдерство соединяется с бутлегерством, мы получаем тот крутой замес, который в России лихих 1990-х прозвали «дербанкой».

Самым известным рейде-ром Урала считался Павел Фе-
дулёв. Самым главным пре-ступным сообществом Камен-ного пояса было ОПС «Урал-маш». В 1997 году они заклю-чили союз, чтобы раздерба-нить ТГЗ.Гидролизные предприя-тия утилизировали отходы ле-сопромышленного производ-ства, в том числе гнали из опи-лок технических спирт. «Ги-драшка», как её прозвали в на-роде, пользовалась спросом и на легальном, и на чёрном рын-ках. Расположены заводы бы-ли, как правило, в лесной глу-хомани, поближе к источникам сырья. То есть представляли из себя идеальную мишень для рейдерских атак: закон — тай-га, медведь — хозяин.Всего за несколько меся-цев федулёвцы превратили ТГЗ в фабрику по производ-ству «палёнки», а его работни-ков — в нищих. В довершение решили… кинуть союзников-«уралмашевцев». Да не тут-то было!В 1998 году Тавдинский ги-

дролизный завод получил в «кризисное управление» Алек-сандр Куковякин. Из сферы те-невого бизнеса поступала ин-формация, что в 1999–2000 го-дах с каждого литра спирто-содержащей жидкости «Кри-сталл» (самый популярный в то время вид «гидрашки») пре-ступное сообщество «Урал-маш» получало 7 рублей неуч-тёнки. Ежеквартально выходи-ло 22–24 миллиона рублей. Да-же малая толика этих средств не инвестировалась в произ-водство и социальную сферу.В 2003 году энергетики за огромные долги обесточи-ли производство, рабочие, ко-торые уже несколько меся-цев не получали зарплату, на-чали стихийную забастовку. В итоге Куковякин, который до этого уверенно прошёл в депутаты Палаты представи-телей Заксобрания области, проиграл на выборах. При-чём его удачливым соперни-ком стал подполковник ФСБ, офицер регионального под-разделения спецгруппы «Аль-фа» Виктор Шептий — ны-

не вице-спикер областного парламента, глава Свердлов-ского регионального отделе-ния «Единой России», прини-мающий в эти дни участие в партийном съезде в Москве. И один из инициаторов насту-пления на преступное сооб-щество «Уралмаш» после так называемого «собрания авто-ритетных людей» — публич-ной акции криминальных со-обществ в самом центре Ека-теринбурга 15 сентября 2004 года. Это был вызов власти, и она на него ответила, начав разгром ОПС.Александр Куковякин бе-жал из России и больше деся-ти лет жил в Арабских Эми-ратах. В конце 2014 года Рос-сия и ОАЭ подписали соглаше-ние об экстрадиции преступ-ников. В середине 2015 года Куковякин, против собствен-ной воли, вернулся на роди-ну. Ему грозило десять лет по четвёртой, самой тяжкой, ча-сти статьи 159 за мошенниче-ство. Признав вину и согласив-шись на особый порядок веде-ния процесса (с упрощённым судебным следствием), подсу-димый значительно сократил возможный срок. Социальные сети были полны душеразди-рающих историй о трагиче-ских судьбах тавдинцев и тре-бований самого сурового нака-зания. Но чаяния их не оправ-дались.

Мало дали«Санитары леса» выжимали из опилок спирт, а из людей и городов – все соки


