Двадцать лет назад в Екатеринбурге был установлен памятник отцам-основателям
города. Стоя рука об руку, Василий Татищев и Вильгельм
де Геннин наблюдают, как растёт и меняется их творение.
До сих пор не утихает критика знатоков истории по поводу внешней несхожести изваяний с оригиналами, но для
большинства горожан памятник стал символом почти
трёхвековой биографии Екатеринбурга.

В преддверии 275-летнего
юбилея Екатеринбурга мэрией
был объявлен конкурс проектов памятника основателям города. Выиграл его наш земляк,
заслуженный художник РСФСР
Пётр Чусовитин. Автор болезненно воспринимал необходимость выполнения заказа в
сжатые сроки.
– Когда я делал в Екатеринбурге монумент Татищеву и
де Геннину, я говорил руководителям города и области, что
можно, конечно, сделать и за
три дня, но это будет не памятник основателям, а Дед Мороз
со Снегурочкой, – вспоминал
позднее скульптор Чусовитин.
Подумать было над чем.

Люди, которые должны стоять рядом, в реальной жизни не дружили, а конкурировали. И внешне, и характером
они очень разнились. Но на постамент они взошли братьямиединомышленниками.
Памятник был отлит из
бронзы в литейном цехе Уралмаша. Его собрали из 19 частей
и торжественно открыли 14 августа на площади Труда. Надпись у подножия гласит: «Славным сынам России В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину Екатеринбург благодарный, 1998 год».
Композиция органично дополнила достопримечательности центра города. Сегодня
и жители областного центра,
и его гости признаются, что не
могут представить Екатеринбург без этого монумента.
– Памятник отцам-основателям города является одним
из символов Екатеринбурга.
Он даёт отсыл к истории, пробуждает интерес к прошлому
нашего региона. Когда я встречаюсь с друзьями, прибывшими издалека, местом встречи назначается памятник Татищеву и де Геннину, – делится советник при ректорате
Уральского государственного
экономического университета
Сергей Воронин.
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Зрелищно и сладко
Андрей КУРНИКОВ

На четвёртом авиационном
фестивале «Крылья Урала»
в Логиново самолёты в небе выполняли мёртвые петли, парашютисты ювелирно
приземлялись на землю,
а модели самолётов разбрасывали для гостей конфеты
и чупа-чупсы.

Парашютисты соревновались в точности
приземления — им нужно «присесть»
на мат с точностью до сантиметра,
но с задачей справились не все
топ-25 парашютистов на международном фестивале Handi
Fly International Challenge-2018
для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
– Подруга подарила мне
сертификат на прыжок, и единственным, кто не отказался
взять меня в тандем, стал начальник
нижнетагильского
авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Александр Новосёлов, – говорит Анастасия. –
Сейчас Свердловская область
вместе с Москвой и СанктПетербургом входит в число
лидирующих регионов страны с развивающимся парашютным спортом.
По словам Анастасии, прикованной к инвалидной коляске, близкие поддерживают её
увлечение небом, но каждый
раз беспокоятся за неё. В полёте – а прыгает она всегда в
тандеме – Анастасия работает наравне с инструктором. И
если первый отвечает за выход из самолёта, время и приземление, то она за исполнение фигур (спиралей) во время прыжка. Отрабатывать фигуры приходится на земле во
время многочасовых тренировок, каждая из которых снимается на видео.
Помимо Логиново наша собеседница прыгала в Быньгах
и в Рязани. Её постоянные партнёры – Александр Новосёлов
и Андрей Кобылкин. Физиче-

другой коленкор. Под такой
залог финансовые институты
охотно дают кредит, это, в свою
очередь, позволяет успешно
развиваться, совершенствуя
рыночный механизм оборота
зерна. Это общемировая практика современной рыночной
экономики.

НАТАЛЬЯ МОРКОВИНА

Замечено было уже не в одной командировке – много
стало пустых и заросших
полей. А в России, ясно уже,
опять рекордный урожай. «В
чём дело – более эффективные собственники?» – адресую свой вопрос генеральному директору хлебной базы
№ 65 Константину ЮФЕРЕВУ.

– Надо понимать, вы всех
производителей зерна приглашаете к себе на элеватор?
– Да, и объясню, почему.
Понимаю, хранение у нас стоит
денег, но пропавший урожай
унесёт больше. Во-первых, у
нас на входе – жесточайший
контроль качества и характеристик зерновых. Во-вторых,
только элеваторы (а наш самый большой в области, мы
можем принять до 170 тысяч
тонн зерна), могут обеспечить
сохранность зерна с должным
качеством. Для примера – с
2014 года мы не потеряли ни
одной тонны. Но наш элеватор
загружен только процентов
на 75–80 своих мощностей –
вместе с запасами Росрезерва.
Есть известная поговорка:
«Урожай – не тот, что на полях, а тот, что в закромах».
Помнится, на международном
зерновом форуме в СанктПетербурге в 2009 году главным вопросом было – где взять
зерно, а на форуме 2016 года
горячо обсуждалась тема «А
куда его девать?». Да, мы активно экспортируем хлеб, но не
надо забывать и о собственной
продовольственной безопас-

За первый квартал 2018 года жители области купили в банках иностранную валюту
на общую сумму 340,35 млн долларов США.
Об этом свидетельствуют данные из Статистического Бюллетеня ЦБ РФ.
По сравнению с первым кварталом 2017
года показатель увеличился на 15 процентов
– тогда свердловчане купили иностранную
валюту на сумму 298,1 млн долларов США.
Между тем в России с 9 августа начал расти курс доллара. Вчера курс этой валюты на
торгах Московской биржи впервые с апреля
2016 года достиг 68 рублей.
Анна МИНЕЕВА

Уважаемые акционеры ОАО «Свердловскдорстрой»!

В этом году «Крылья Урала»
продолжались два дня. В первый в Логиново прошли соревнования по воздухоплавательному спорту, сверхлёгкой авиации, авиамодельному, парашютному и самолётному спорту на кубок Регионального отделения ДОСААФ России. На
следующий день зрители увидели показательные выступления парашютистов, демонстрационные полёты сверхлёгкой
авиации и пике авиамоделистов, массовый десант из АН-2
и конкурс «Автоледи» для всех
желающих.
На фестиваль пришло несколько тысяч зрителей. Многие на праздник явились семьями и с багажом – стульями, столами, пледами и разбили пикник на обычно пустынном поле аэродрома. Ради праздника разрешалось. Для детей был
даже специальный трюк авиамодели. Один из радиоуправляемых самолётиков «десантировал» конфеты и чупа-чупсы для детворы – в два приёма.
Юные зрители с восторгом потом искали подарки среди травы. Во второй день все ждали
ещё и воздушные шары, но их
отсутствие стало разочарованием для зрителей. Хотя вместо этого организаторы «Крыльев» предоставили возможность всем отважным гостям
прыгнуть с парашютом – абсолютно бесплатно.
Год назад одним из таких
смельчаков стала сопредседатель регионального штаба
ОНФ Анастасия Немец, которая с тех пор успела войти в состав сборной России и войти в

Станислав БОГОМОЛОВ

скоту. Чтобы зерно не испортилось, его надо постоянно перемещать, поддерживать режим
температуры, регулировать
влажность и так далее. Можно
это сделать в обычном ангаре?
Вряд ли. Поэтому мы все несём
качественные и количественные потери.

ности. И вопрос, где хранить
наши резервы, думаю, излишен
– конечно, на элеваторах, что и
происходит.
– Может быть, для производителей это слишком
дорогое удовольствие?
– Не скрою, не из дешёвых.
Но нет пока механизмов учёта
потерь. И можно потерять
больше, чем пришлось бы заплатить за хранение. Но есть,
кроме всего прочего, один
важный нюанс, о котором не
все аграрии знают. Государство крепко их поддерживает,
есть национальная программа
поддержки агропромышленного комплекса. Помогают топливом, льготными кредитами
под 5 процентов годовых, да
и эти проценты компенсируют
банкам, субсидии. И Россельхозбанк, и другие кредитные
организации готовы финансировать развитие сельхозпредприятий. Но что может дать
в залог такое предприятие?
Старые фермы, склады, технику? Товар малоликвидный,
банкам неинтересен. Другое
дело – зерно.
А мы не только вступили в
Российский зерновой союз, но
и аккредитовали свой элеватор
на товарной бирже в Москве.
И если предприятие может
предъявить банку товарную
квитанцию на зерно, которое
хранится на элеваторе, где есть
выход на товарную биржу, то
для кредитной организации
это, как говорится, совсем

Вторник, 14 августа 2018 г.

Свердловчане стали
чаще покупать валюту

Авиафестиваль «Крылья Урала» собрал тысячи зрителей

Константин Юферев: «Урожай –
не тот, что на полях, а тот, что в закромах»

– И собственники более эффективные, но главным образом сыграли свою роль новые
технологии. Хороший урожай,
конечно, всех радует, в том числе и меня. Но как руководителя
предприятия, задействованного на сохранении урожая, меня
больше беспокоит, как обойтись без его потерь. Для начала
обрисую ситуацию в отрасли в
целом. Южный федеральный
округ с его хлебородными
Ставропольем, Краснодарским
краем, Ростовской областью
собрали в прошлом году 35 млн
тонн зерна. Центральная Россия – 31 млн тонн. Уральский
федеральный округ – 6,7 млн
тонн. Наша Свердловская область убирает в последние годы
по 650–700 тысяч тонн. То есть
мы, в большей части – потребители зерна, а не производители.
Но тем не менее по многим
позициям сами себя кормим,
хотя у нас на селе живёт всего
12–13 процентов населения. И
у нас есть крепкие хозяйства, с
которыми мы и работаем.
Меня другое беспокоит. В
прошлом году Россия собрала рекордные 135 млн тонн
зерновых. Учёные, которые
всерьёз изучают процессы в
сельском хозяйстве, говорят,
что потери при уборке составляют 3–4 процента урожая, а
вот при хранении – 8–10 процентов. То есть мы запросто
теряем примерно 10 млн тонн.
А почему?
Примерно половина зерна у нас в регионе хранится
так называемым напольным
способом – в ангарах, зерноскладах, которые достались от
прежних колхозов и совхозов
советского времени. Но ведь
общеизвестно: когда зерно
лежит кучей, оно начинает, как
говорят в народе, «гореть»,
то есть нагреваться, пускать
ростки – и всё, оно пропало, в
лучшем случае уйдёт на корм
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– У нас, конечно, в менталитет вбито, что брать в
долг нехорошо, но ведь и так
вроде неплохая динамика по
зерновым? В прошлом году
взяли рекордные 135 млн, в
этом году прогноз на 100 млн,
что тоже неплохо…
– Надо смотреть вперёд. К
2050 году население Китая, по
прогнозам демографов, вырастет до 6 млрд, Индии – до 10
млрд. Обе страны покупают у
нас хлеб – и дальше будут покупать. Нам надо увеличивать
темпы развития аграрного сектора экономики. На зерновом
форуме зарубежные эксперты
говорили, что да, Россия резко
вырвалась вперёд по экспорту
зерна, но у вас ещё непаханое
поле резервов, в то время как
традиционные страны-производители зерна – Канада, США,
Голландия, Бельгия, Германия
–заметно отстают. У нас вода,
а мелиорация слабая. Китай
вносит до 550 кг минеральных
удобрений на один гектар,
Вьетнам в 10 раз больше, а
мы – скромных 32–35 кг. Или
ещё статистика: объём сельскохозяйственного производства в
России – на 80 млрд долларов,
США – 350 млрд долларов,
Китай – 1 трлн долларов… И
так далее по многим позициям.
К примеру, нужно обязательно
оцифровать все сельскохозяйственные угодья, чтобы знать,
где какая влажность, кислотность, характер почвы, урожайность, количество сельхозтехники, характер выращиваемых
культур, для глубокого анализа
и прогнозирования.
Обязательно нужно разработать стратегическую концепцию развития сельского
хозяйства по каждой агрокультуре и виду деятельности.
Отстаёт нормативная база, нам
нужен федеральный закон «О
зерновых товарных складах»,
то есть о элеваторах и хранилищах зернопродуктов.
Действительно, непаханый
край резервов…

Модель самолёта ЯК выполняет фигуру пилотажа
«Бочка»

За год Анастасия Немец сделала шесть прыжков в тандеме
скую форму она поддерживает в тренажёрном зале и в бассейне.
– Тем, кто ещё сомневается – покорять небо или нет – я
могу посоветовать только одно: не бойтесь! – улыбается парашютистка Немец. – Небо открыто для всех! Каждый прыжок особенный и по-своему неповторим.
У Анастасии за спиной
шесть прыжков. Учитывая качество и то, что она их выполнила всего за год, – достойный
результат. По словам председателя регионального отделения
ДОСААФ генерал-майора Аркадия Воробкало, с каждым годом интерес к авиации у уральцев растёт.
– Желающих заняться парашютным спортом или авиамоделированием в нашем регио-

не очень много, – говорит Воробкало. – Свердловской области с советского времени удалось сохранить сверхлёгкую
авиацию и аэроклубы с собственными самолётами. Сейчас
появились и новые. Благодаря этому регион лишь немного
отстаёт в развитии любительской авиации от столиц.
– Логиново – домашний
аэродром нашей областной
команды по парашютному
спорту, – рассказывает президент региональной федерации
Сергей Степанов. – Радует, что
общими усилиями увлечённых
и бескорыстных людей нам
удаётся развивать парашютный спорт. В среднем член областной сборной по парашютному спорту в год совершает
300 прыжков.

Советом директоров ОАО «Свердловскдорстрой» (далее по
тексту — «Общество») принято решение о проведении годового
общего собрания акционеров 06 сентября 2018 г. в 12:00.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
(совместное присутствие) с предварительным направлением
бюллетеней для голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, – 14 августа 2018 г.
Место проведения собрания: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15а, каб. 201.
Регистрация участников собрания – 06 сентября 2018 г. с
11:15 по месту проведения собрания.
Дата начала приёма заполненных бюллетеней для голосования – день, следующий за днём направления бюллетеней, дата
окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования
– 04 сентября 2018 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620041, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15а.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору
Общества;
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;
4. О дивидендах за 2017 год;
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества управляющей организации;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год;
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Для участия в собрании:
Акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям акционеров иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами к годовому общему собранию акционеров
можно ознакомиться с 16 августа 2018 г. по месту нахождения
общества с 09:00 до 16:00.
Место нахождения ОАО «Свердловскдорстрой»: 620041,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15а.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Свердловскдорстрой».
Совет директоров ОАО «Свердловскдорстрой»
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Галина СОКОЛОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ
Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Настоящим, в соответствии со ст. 23.5 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(публичное акционерное общество), сокращенное фирменное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк», ОГРН 1027700159288, ИНН
7710301140, место нахождения – город Москва, адрес – 105066,
г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, уведомляет о том,
что внеочередным общим собранием акционеров 09.08.2018
(Протокол № 66) принято решение о реорганизации ПАО АКБ
«Связь-Банк» в форме присоединения к нему Акционерного
коммерческого банка «ГЛОБЭКС», сокращённое фирменное наименование – АО «ГЛОБЭКСБАНК», ОГРН 1027739326010, ИНН
7744001433, место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Земляной
Вал, дом 59, строение 2.
В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО
АКБ «Связь-Банк» переходят все права и обязанности АО «ГЛОБЭКСБАНК» в соответствии с передаточным актом.
Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности», Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Инструкцией Банка
России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций», Положением Банка России от 29.08.2012 № 386-П
«О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и
присоединения» и включает в себя следующие основные этапы:
принятие решения о реорганизации на общих собраниях акционеров кредитных организаций, участвующих в реорганизации;
уведомление Банка России и кредиторов о принятом решении;
выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собрании
акционеров или голосовавших против принятия решения о реорганизации; направление документов в Банк России для принятия
решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы ПАО АКБ «Связь-Банк» (присоединяющей
кредитной организации), связанных с реорганизацией; внесение
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности АО «ГЛОБЭКСБАНК», означающее
реорганизацию присоединяющей кредитной организации, и о
государственной регистрации изменений в учредительные документы ПАО АКБ «Связь-Банк».
Предполагаемый срок проведения реорганизации – четвёртый
квартал 2018 года. Возможно изменение указанного срока по
факту прохождения реорганизационных процедур.
Организационно-правовая форма ПАО АКБ «Связь-Банк»,
к которому осуществляется присоединение – публичное акционерное общество.
Место нахождения ПАО АКБ «Связь-Банк» после присоединения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК» – город Москва, адрес – 105066,
г. Москва, ул. Новорязанская, дом 31/7, корпус 2.
По завершении реорганизации организационно-правовая
форма, место нахождения и реквизиты ПАО АКБ «Связь-Банк»
не изменятся.
Перечень банковских операций со средствами в рублях и

иностранной валюте, которые осуществляет и предполагает
осуществлять ПАО АКБ «Связь-Банк»: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определённый срок); размещение привлечённых во вклады (до востребования и на определённый срок)
денежных средств физических и юридических лиц от своего
имени и за свой счёт; открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств по поручению физических и юридических
лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и
иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация
денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание физических и юридических
лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление
переводов денежных средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов); привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов, осуществление других операций с
драгоценными металлами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Печатным изданием, в котором будет опубликовываться
информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО АКБ
«Связь-Банк», является газета «Вечерняя Москва». ПАО АКБ
«Связь-Банк» размещает информацию о существенных фактах
(событиях, действиях) также на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.sviaz-bank.ru в срок, не превышающий трёх дней с момента
наступления указанных фактов (событий, действий).
Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» – физическое лицо
в связи с реорганизацией ПАО АКБ «Связь-Банк» вправе
потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения
– прекращения обязательства и возмещения убытков, если
такое обязательство возникло до даты опубликования настоящего сообщения.
Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» – юридическое лицо в связи
с реорганизацией ПАО АКБ «Связь-Банк» вправе потребовать
досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями
заключённого с ПАО АКБ «Связь-Банк» договора.
Указанные выше требования кредиторов направляются кредиторами ПАО АКБ «Связь-Банк» в письменной форме в течение
30 дней с даты опубликования настоящего сообщения по адресу:
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, ПАО АКБ
«Связь-Банк».
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться
ПАО АКБ «Связь-Банк» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Дополнительные способы связи с ПАО АКБ «Связь-Банк»:
телефоны 8-800-500-00-80, 8 (495) 500-00-80, 8 (495) 771-32-60,
факс 8 (495) 580-00-99, e-mail: sviaz-bank@sviaz-bank.ru.

ДОКУМЕНТЫ
9 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 07.08.2018 № 127-ОД «Об утверждении типового условия по предоставлению Подрядчиком документов, подтверждающих приобретение общераспространенных полезных ископаемых» (номер опубликования 18390).
10 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.08.2018 № 491-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 18391).
 от 10.08.2018 № 507-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330 ПП» (номер опубликования 18393).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области
 от 09.08.2018 № 313 «О внесении изменения в режим использования территории объекта
культурного наследия федерального значения «Дом Рязанова», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 40, утвержденный приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22.03.2017 № 104» (номер опубликования 18392).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования (в том числе
и фотокамеры мобильного телефона)
найти документы, опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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Памятнику
Татищеву
и де Геннину – 20 лет

Ирбит
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. НЕМЕЦ

Сегодня памятник – один из символов Екатеринбурга
и излюбленное место для проведения массовых мероприятий

Екатеринбург
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