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Прогноз Погоды на завТра

СРО ООО «Российский Красный Крест» 
и РОО «Союз Комитетов солдатских матерей  

Свердловской области»  
объявляют о начале акции «Помоги призывнику»: 

просим неравнодушных людей оказать помощь призывникам 
из г. Екатеринбурга и Свердловской области.

Необходимы тёплые вещи, недорогие бритвенные 
станки, письменные принадлежности, мыло, недорогие 
сотовые телефоны.

Адрес по приёму добровольных пожертвований:
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16. офис 718.

Контактные телефоны: 8 (343) 379-42-17; +7 (967) 852-05-17.

Информация, подлежащая раскры-
тию в сфере оказания услуги транс-
портировки газа по трубопроводам, 
размещена на официальном сайте ООО 
«Энергоснабжающая компания» 
http://www.uralmash.ru/non-core_
business/energosnabzhayushchaya_
kompaniya// в сети Интернет.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУМОРФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), 
действующий на основании Определения АС Свердловской 
области по делу №А60–13589/2004 от 08.12.2014 г. – 
Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, СНИЛС 
116–806–527–56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, 
www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции: 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101), 
член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 36, стр. 23, оф. 205, 814) сообщает о резуль-
татах открытых торгов в форме аукциона в электронной 
форме с открытой формой подачи предложения о цене 
имущества должника по лотам №1-23, 25-26, назначенных 
на 24.10.2016 г. в 12:00 (мск) на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru), — признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок; по лоту №24 торги признаны 
несостоявшимися, 07.11.2016 г. заключён договор купли-
продажи №SBR013-1609160011.24/Д-1 от 27.10.2016 г. по 
цене 90900,00 руб. с единственным участником ИП Гаранин 
Константин Владимирович (ОГРНИП 304561436500036, 
адрес: 462411, Россия, Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Пржевальского, д. 21, кв. 25), заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляю-
щему, сведения об участии в капитале победителя торгов 
внешнего управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является внешний управляющий – отсутствуют.

Также сообщает о результатах проведения в форме 
конкурса в электронной форме с открытой формой подачи 
предложения о цене имущества должника торгов, назначен-
ных на 27.10.2016 г. в 12:00 на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru) (код торгов SBR013-1609160004), 
– признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
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Галина СОКОЛОВА
Традиционно кушвинская 
женщина получала в жиз-
ни лишь два букета — на 
собственную свадьбу и на 
50-летний юбилей. Дело в 
том, что до недавнего вре-
мени в городе не было ни 
одного цветочного магази-
на — за букетами жители 
были вынуждены ездить в 
Нижний Тагил или выращи-
вать на собственных огоро-
дах. Эту вопиющую неспра-
ведливость решили испра-
вить городские предприни-
матели — супруги Веруш-
кины. Дому цветов «Март» 
удалось создать в городе 
культуру дарения цветов.

Отвозили цветы 
в проходящий 
поездБывший горный мастер 

Игорь Михайлович и педа-гог Татьяна Борисовна ис-кали своё место в бизне-се и выбрали довольно ри-скованный профиль — фло-ристику. Заняли денег и от-крыли киоск с малюсеньким оконцем. И тут выяснилось, что среди кушвинцев мно-жество романтиков. Несмо-тря на скромный достаток семей, к Верушкиным пошли покупатели. В юбилей стоя-щей по соседству третьей 

школы выпускники не толь-ко смели с прилавка все ро-зы, гвоздики и хризантемы, но и выпросили цветы, по-началу отбракованные про-давцами.Вскоре Верушкины уже открыли небольшой мага-зинчик.— С самого начала биз-нес строился как семейный, — рассказала «ОГ» Татьяна Верушкина. — Мы с мужем, двое сыновей, невестки, моя сестра Ирина и друг семьи 
Юля Аитова — всем хвати-ло обязанностей. Чтобы соз-дать красоту, надо немало потрудиться — выбрать на-дёжных поставщиков, обра-ботать каждый цветок, соз-дать композиции, выпол-нить все капризы покупате-ля. К продвижению своего хрупкого товара предприни-матели подошли креативно. Например, предложили ак-цию «конфетно-букетный период» — молодой человек мог сделать так, что его лю-бимую дома, на работе, в ки-но — всюду — ожидал цве-ток. Ввели доставку. Причём букеты можно заказать не только в пределах города, но и в Верхнюю Туру, Красно-уральск, ближайшие посёл-ки и деревни. Один раз да-же в проходящий поезд цве-ты отвозили.

Киоск 
превратился  
в магазинИгоря Верушкина в Куш-ве знают как человека, которо-му скучно без движения впе-рёд. Он затеял масштабную стройку. Практически там же, где когда-то стоял его первый кушвинский киосочек, под-нялся двухэтажный Дом цве-тов «Март». Выросли объёмы продаж, в фирме появились 11 наёмных сотрудников.— Кушвинский центр заня-тости обеспечил мне и ещё не-скольким девушкам дистанци-онное обучение на курсах фло-ристов, — рассказывает про-давец «Марта» Юля Накоря-

кова, — наши консультанты постоянно повышают квали-фикацию, проходят обучение в Екатеринбурге, а управля-ющая магазином Юлия Аито-ва окончила Международную школу флористов-дизайнеров «Николь».Современное оборудование в Доме цветов позволяет про-длить жизнь срезанного цвет-ка до двух недель. Как ухажи-вать за нежным приобретени-ем, продавцы клиентам расска-зывают, но они твёрдо уверены, что на долговечность букета влияет и настроение владель-цев. Нельзя брать в руки цветы в раздражённом состоянии — это первое правило флористов.

Получив достойные пло-щади, Татьяна Верушкина ре-шила развернуть на них пе-дагогическую деятельность. В «Марте» проходят мастер-классы по составлению ком-позиций, во время которых дети узнают тайны каждого живущего здесь цветка. Вот и сейчас под руководством зна-тока цветов Светланы Гиль-
метдиновой кушвинские ре-бята готовят сюрпризы ко Дню матери.Сотрудники «Марта» дарят ощущение праздника не толь-ко землякам, но и себе. В кол-лективе сложились традиции. В День Победы здесь встреча-ют песнями и подарками вете-ранов, а в День защиты детей собирают на гулянье собствен-ных наследников — их у куш-винских цветочников уже 16. Некоторые сотрудницы успели побывать в декрете дважды.Верушкины — известные в городе меценаты. Однако по-могают они не каждому прохо-жему. Приоритетов два — ста-рики и дети. Помощь всегда адресная.— Нам в жизни удивитель-но везёт на друзей. Они под-держивают нас бескорыстно, даже в разгар кризисов. Тоже хочется быть для кого-то опо-рой, помочь в осуществлении мечты, — признаётся Татьяна Верушкина.

Рудольф ГРАШИН
Истощение ресурсной базы 
— общая проблема для до-
бывающих предприятий ре-
гиона. Столкнулись с этим 
и на шахте «Северопесчан-
ская», что близ Красноту-
рьинска (она входит в ОАО 
«Богословское рудоуправле-
ние» — крупнейшее горно-
рудное предприятие Север-
ного Урала с подземной до-
бычей железной руды). Что-
бы продлить работу шахты 
и сохранить рабочие места, 
здесь запустили сразу три 
инвестпроекта. Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апре-ле 1968 года. Местное место-рождение магнетитовых руд по своему составу является комплексным и кроме железа содержит серу, медь и другие элементы. Рядом с шахтой ра-ботает дробильно-обогати-тельная фабрика, перераба-тывающая руду. Железоруд-ный концентрат отсюда по-ступает на Магнитогорский металлургический комбинат и Надеждинский металлурги-ческий завод.В прошлом году, по сло-вам генерального директо-ра ОАО «Богословское рудо-управление» Михаила Кали-
нина, выпуск железорудно-го концентрата на предприя-тии упал почти на 10 процен-тов. И единственная причина этого — выбывание запасов эксплуатирующегося гори-зонта шахты «Северопесчан-ская» минус 320 метров. Руда с этого горизонта добывается с 1981 года. До этого её добы-ча последовательно велась на горизонтах минус 80 метров, минус 160 метров, минус 240 метров, и сегодня они прак-тически все выработаны.Казалось бы, шахте угото-вана та же участь, что и мно-

гим другим, что работали когда-то в округе — постепен-ное снижение добычи, падение рентабельности, закрытие. Но руководство рудоуправления решило, что безубыточную ра-боту шахты «Северопесчан-ская» можно продлить ещё на несколько десятилетий. 
1. Минус  
400 метровПродлить жизнь шахте должен ввод в эксплуатацию нового добычного горизонта — минус 400 метров.— К строительству гори-зонта минус 400 метров мы приступали много раз. В 2005 году шахта своими силами возобновила эти работы: на-чалась проходка откаточных выработок, но в кризисном 2008 году работы были оста-новлены.  В 2010 году — сно-ва возобновлены. Выработки для дробильно-конвейерно-го комплекса сейчас пройде-ны, ведутся работы для обе-спечения добычи руды. Всё подготовлено для принятия оборудования. Запустим этот горизонт — и ещё работаем 30 лет, — говорит начальник 

шахты«Северопесчанская» 
Леонид Лесков.Ввод двух пусковых ком-плексов четырёхсотого го-ризонта обойдётся почти в миллиард рублей. Предпри-ятие проводит эти работы за счёт собственных и заём-ных средств. Предстоит за-купить и установить опро-киды для вагонов, дробиль-ный комплекс, конвейерные тракты для подъёма руды. Предпочтение отдаётся оте-чественному оборудованию. Так, в этом году приобре-ли вместо импортной отече-ственную погрузочно-доста-вочную машину, собранную в Магнитогорске. Она сейчас работает на одном из подзем-ных очистных участков шах-ты. Чтобы вписаться в огра-ниченном пространстве вы-работок, эта десятиметровая махина может гнуться посе-редине, при этом загребать ковшом отбитую породу и транспортировать к месту выпуска руды. Управляет ею машинист Алексей Гуслин, и он своим агрегатом доволен: — Машина хорошая, жа-лоб практически нет ника-ких, — говорит он.

Алексей Гуслин работает в шахте почти 20 лет. Костяк коллектива, по словам Леони-да Лескова, составляют имен-но такие опытные специали-сты. Да и сам он пришёл на шахту в далёком 1975 году, и в июле следующего года бу-дет 25 лет, как её возглавля-ет. Всего на Богословском 
рудоуправлении трудятся 
1 255 человек. Продление 
жизни шахты позволит со-
хранить коллектив. Более 
того, с разработкой нового 
горизонта появится 80 но-
вых вакансий. Для Красно-турьинска, где недавно оста-новилось электролизное про-изводство на основном градо-образующем предприятии — Богословском алюминиевом заводе — это очень важно.

2. 58 процентов 
железаОбновление производ-ственных мощностей долж-но произойти не только под землёй, но и на поверхности. На предприятии запланиро-вали провести модерниза-цию дробильно-обогатитель-ной фабрики, построить кор-

пус мокрого обогащения ру-ды для получения концен-трата с большим содержани-ем железа.— Требования металлур-гов к сырью с каждым годом растут. На сегодня мы выпу-скаем продукцию с содержа-нием железа в 51 процент. По-сле модернизации и внедре-ния мокрой сепарации будем получать железорудный кон-центрат принципиально но-вого характера с содержанием железа 58-60 процентов, — го-ворит  руководитель предпри-ятия Михаил Калинин.Более глубокая перера-ботка железных руд выгодна как горнякам, так и металлур-гам: первые получат устойчи-вый сбыт своей продукции и более высокую цену на неё, вторые — экономию кокса и ферросплавов при выработке чугуна и общее снижение се-бестоимости.
3. Железная гора 
даст медьТретий инвестиционный проект, который реализуют на предприятии, — это раз-работка медистых магнети-

тов. Запасы их на Песчанском месторождении, которое от-рабатывает шахта «Северо-песчанская», оцениваются в 2,8 миллиона тонн. Когда же-лезной руды было много, то до сопутствующей ей медь-содержащей, что называет-ся, не доходили руки. С исто-щением рудной базы по желе-зу пришло время вести ком-плексную разработку место-рождения.— Мы разработали про-грамму, определили инвести-ции и сейчас ведём подготов-ку к тому, чтобы в четвёртом квартале 2017 года добыть порядка 85 тысяч тонн меди-стых магнетитов с содержа-нием меди не менее 0,6 про-цента и железа — до 40 про-центов. Эта руда будет транс-портироваться на ОАО «Свя-тогор», — говорит Михаил Калинин.Данная программа преду-сматривает добычу и пере-работку 120 тысяч тонн ме-дистых магнетитов в год. Так что это тоже даст дополни-тельную загрузку шахты на несколько десятилетий впе-рёд.

Спасительный горизонтНа крупнейшей шахте Северного Урала приступили к реконструкции,  которая продлит срок её работы ещё на 30 лет
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На город в 30 тысяч человек  работает один цветочный магазин

6С днём рождения!
Сегодня 60-летие отмечает глава ми-
нистерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердлов-
ской области Михаил Копытов. Юбиля-
ра поздравляет заместитель председате-
ля комитета законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной поли-
тике, природопользованию и охране окру-
жающей среды Елена трескова:

— Уважаемый Михаил николаевич! Примите в этот день самые 
добрые и искренние пожелания! на протяжении многих лет знаю Вас 
как специалиста высочайшего класса, умелого организатора и опыт-
ного руководителя, отдающего все свои силы делу, которое стало 
смыслом Вашей жизни. Ваш жизненный путь от специалиста до ми-
нистра — редкий пример удивительного сочетания профессионализ-
ма, принципиальности, активной социальной позиции, доброты и чут-
кого отношения к людям. желаю, чтобы каждый новый день прино-
сил Вам радость, удачу, заряжал энергией и хорошим настроением. 

Также к поздравлениям присоединяется заместитель предсе-
дателя областного Союза фермеров Алексей Бондарев:

— от всех фермеров Свердловской области поздравляю Михаила 
николаевича копытова с юбилеем! Для нас Вы в первую очередь — 
наставник, идейный вдохновитель. Вы проявляете настоящую отцов-
скую заботу о каждом крестьянском и фермерском хозяйстве, спо-
собствуете развитию семейных ферм в области. Михаил николаевич, 
желаю Вам великого и крепкого здоровья, дальнейших профессио-
нальных успехов, счастья и семейного благополучия!
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на верхней площадке шахтного копра (51 метр) особенно остро ощущаешь,  
что Северный Урал не только богат полезными ископаемыми, но и невероятно красив

Такие погрузочно-доставочные машины, работающие на добычных  
и проходческих работах, понадобятся и для оснащения нового горизонта шахты

Хозяйка магазина Татьяна верушкина проводит в магазине 
мастер-классы по составлению букетов

в Кушве «март» стал монополистом
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Ольга КОШКИНА
Верхнепышминские город-
ские леса Владлена Ша-
рова знает как свои пять 
пальцев. Уже два года де-
вушка работает лесничим 
в Управлении капитально-
го строительства и страте-
гического развития город-
ского округа.Любовь к «неженской» профессии Владлена унасле-довала от бабушек, которые работали в лесном хозяй-стве, и в 24 года после окон-чания магистратуры Ураль-ского государственного ле-сотехнического университе-та заступила на должность. Мужчины-коллеги вспоми-нают: накануне её первого рабочего дня они подума-ли, что над ними пошутили, и в команду придёт не Влад-лена, а Влад. Однако через несколько месяцев службы убедились, что с мужскими обязанностями она справля-ется ничуть не хуже, а кроме того, по-женски вниматель-на к мелочам. И отмечают, что даже в рабочую унифор-му Владлена привнесла нот-ку женственности, вышив на грубых сапогах цветок.

Сейчас в ведении Влад-лены — зелёные насажде-ния самой Верхней Пышмы и посёлков Балтым, Исеть, Мо-стовское и Кедровое. Влад-лена патрулирует каждую территорию еженедельно, чтобы оценить общее состо-яние лесных массивов: нет ли повреждённых или по-гибших деревьев, не оруду-ют ли на участке браконьеры — последних за два года де-вушка пока не встречала. То, что для обычного горожани-на — тёмный лес, для Влад-лены — целый город с лес-ными кварталами и «микро-районами», ориентировать-ся в котором помогают GPS-навигатор и «внутренний компас». Правда, коллеги до сих пор стараются не отпу-скать её на обходы одну — берегут. За день такого дозо-ра в общей сложности прихо-дится проходить пешком до 15 километров, но Владле-на называет такие прогулки любимой частью своих обя-занностей. Остальное время занимает обязательная бу-мажная работа: заполнение специальных форм и состав-ление карты территории.

За городскими лесами Верхней Пышмы следит девушка-лесничий

владлена еженедельно пешком обходит лесные насаждения 
верхней Пышмы и сельских территорий округа

Федерального министра 
обвинили во взятке
Следственный комитет россии предъявил ми-
нистру экономического развития рФ Алек
сею Улюкаеву обвинение в получении взятки в 
крупном размере по части 6 статьи 290 УК рФ, 
сообщили в пресс-службе ведомства. ночью 
он был задержан при получении взятки. 

По версии следствия, министр незаконно 
потребовал от представителя «роснефти»  
2 миллиона долларов за положительную оцен-
ку, позволившую компании осуществить сдел-
ку по приобретению госпакета «Башнефти». 
При этом обвиняемый угрожал в дальнейшем 
препятствовать деятельности компании. 

алексей Улюкаев стал первым действую-
щим федеральным министром, которому вы-
двинули такие обвинения. В 2005 году за мо-
шеничество и превышение служебных полно-
мочий был арестован экс-министр рФ по атом-
ной энергии Евгений Адамов, занимавший этот 
пост с 1998 по 2001 год. Экс-министр юстиции 
валентин Ковалёв, занимавший пост с 1995 по 
1997 год, в 1999 году был арестован по обви-
нению в присвоении финансовых средств об-
щественного фонда. В 2012 году обвинение по 
статье «мошеничество в особо крупном раз-
мере» было предъявлено начальнику департа-
мента имущественных отношений Миноборо-
ны рФ Евгении васильевой. из-за коррупцион-
ного скандала в отставку был отправлен экс-
глава ведомства Анатолий Сердюков.

елизавета мУраШова


