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№06 (908) 12.02.2014г.Вести из области
В Каменск-Уральском с рельсов сошли три вагона 

грузового поезда, загорелась цистерна с газом
7 февраля в 23:47 на станции Каменск-Уральский Свердловской желез-

ной дороги с рельсов сошли три вагона грузового поезда с последующим воз-
горанием одной цистерны с газовым конденсатом. Пострадавших и угрозы 
экологической безопасности нет, габарит главного пути не нарушен, - со-
общила начальник отдела по работе со СМИ Свердловской железной дороги 
Оксана Буторова. На месте происшествия работают пожарные поезда станции 
Каменск-Уральский и Екатеринбург-Сортировочный, вызваны два восста-
новительных поезда. По информации пресс-службы СвЖД, движение пасса-
жирских поездов по станции не нарушено. Для расследования обстоятельств 
происшествия создана комиссия руководства Свердловской железной дороги. 
Напомним, в среду, 5 февраля, в Кировской области произошел сход товарня-
ка, состоящего из 32 цистерн газового конденсата. В момент крушения опас-
ный груз загорелся. Из-за ЧП пассажирские поезда следовали по измененным 
маршрутам. 

Полицейские Первоуральска ищут преступницу, 
которая обманом выманивает деньги у доверчивых 
пенсионерок

 Преступница, полная смуглая женщина, на вид 55-60 лет, представляется 
Галиной Ивановной. Она нашла свою очередную, 77-летнюю жертву, на улице 
Ватутина в Первоуральске. Здесь мошенница подошла к старушке и сказала, 
что на ее дочь наложена порча и, если ее не снять, то может случится беда. Так 
совпало, что у дочери пенсионерки действительно проблемы со здоровьем, из-
за чего женщина и попалась на обман. Аферистка продолжала «обрабатывать» 
пенсионерку и она поддалась на уговоры. Порчу она обещала снять, проведя 
очистительный обряд всех сбережений пенсионерки, которая и отдала ей 135 
тысяч наличными. Завернув деньги в платок, мошенница поколдовала над 
ними, а затем вернула хозяйке с наказанием  положить очищенные деньги 
под подушку и спать на них несколько дней, не разворачивая, иначе обряд не 
сработает. Жертва обмана чётко выполнила все указания. А когда вышел срок, 
она достала платок, развернула его и увидела, что вместо денег в нём – резаная 
бумага. Ни главную аферистку Галину Ивановну, ни её подельницу Лидию пока 
не нашли. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству. 

Губернатор Свердловской области представил к 
награде фигуристку Юлию Липницкую

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил к на-
граде Юлию Липницкую, завоевавшую олимпийское золото в Сочи в команд-
ном турнире по фигурному катанию. Как сообщили в департаменте информа-
ции губернатора, соответствующее поручение дано департаменту кадровой 
политики главы региона. Напомним, Липницкая в воскресенье набрала 
141,51 балла за произвольную программу в рамках командного турнира и 
заняла первое место, а сборная России завоевала первую золотую медаль на 
Олимпиаде в Сочи.

«Помимо того что Юлия - гениальная спортсменка, и об этом говорили 
вчера многие эксперты, коллеги по команде - члены сборной по фигурному 
катанию, - она наша, уралочка, воспитывалась здесь. И в основу той воли к по-
беде, того хладнокровия, которое она продемонстрировала, лег именно наш, 
уральский характер. Я уже сегодня дал поручение кадровым службам гото-
вить представление ее к одной из высших наград Свердловской области», - 
сказал губернатор.

  

В Сухом Логу наконец открылись детские сады и 
предприятия общепита

В Сухом Логу в обычном режиме начали работать школы, 11 детских 
садов, медицинские учреждения и предприятия общественного питания, со-
общает департамент информационной политики губернатора Свердловской 
области. По данным оперативного штаба по ликвидации последствий аварии 
на водоводе, в школах и детских садах сформирован запас питьевой воды — в 
общей сложности свыше 38 тыс. л. В Центральной районной больнице возоб-
новилось проведение плановых операций. Начали работать все предприятия 
общественного питания муниципалитета, которые были закрыты на про-
шлой неделе по рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, из-за серии аварий на водоводе «Камышлов — Сухой Лог» 35 
тыс. жителей города оставались без централизованного водоснабжения боль-
ше недели. В период с 3 по 10 февраля в дома сухоложцев было доставлено 
свыше 647 кубометров питьевой воды, с автоцистерн было роздано порядка 
57 тыс. л. воды.

Официально
Организатор торгов - конкурсный управляющий должника - ООО «Жи-

лищно-Коммунальный Трест» (Юридический адрес: 624000, Свердловская 
обл., г. Арамиль, ул. Щорса, 57. ИНН 6652030866, ОГРН 1106652000784) 
Коваленко Александр Анатольевич (ИНН 745210232241, ОГРНИП 
30474523270059, СНИЛС 007-929-748-85, 454071 г.Челябинск, а/я 6354, 
kov12@yandex.ru, +79048035571) член НП «УрСО АУ» (г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 31, №001-2 от 19.12.2002, ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 22.02.2013 по делу № А60-760/2013, сообщает, что повторные торги 
, назначавшиеся на 11.11.13, признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок, и объявляет о проведении торгов путем публичного предложе-
ния по продаже дебиторской задолженности населения за услуги ЖКХ (номи-

нальная сумма 3 447 657,34 рубля). Периоды снижения и цены предложения, 
руб. без НДС: с 17.03.2014 по 23.03.2014 - 930867; с 24.03.2014 по 30.03.2014 
– 621819; с 31.03.2014 по 06.04.2014 – 312771; с 07.04.2014 по 13.04.2014 
- 270000; с 14.04.2014 по 20.04.2014 - 230000; с 21.04.2014 по 27.04.2014 - 
200000. Размер задатка для участия в торгах – 60000 рублей на расчетный 
счет должника ООО «Жилищно-Коммунальный Трест», ИНН 6652030866, КПП 
665201001, р/с 40702810507250006695 в Тракторозаводском филиале ОАО 
«ЧЕЛИНДБАНК», БИК 047501711, к/с 30101810400000000711. Итоги торгов 
подводятся на сайте оператора ЭП не позднее 1 рабочего дня со дня посту-
пления заявки, соответствующей правилам торгов, а в случае отсутствия 
заявок - не позднее 00:00 московского времени 24.03.2014. Остальная инфор-
мация - в газете «Коммерсант» » от 16.11.2013, объявление № 66030137642.

В лыжной гонке в Арамили приняли участие 140 человек!
8  февраля 2014 года в 

лесном массиве на лыж-
ной трассе г. Арамиль ул. 
Садовая прошла XXXII 
Всероссийская массовая 
лыжная гонка «ЛЫЖНЯ 
РОССИИ-2014». Провести 
соревнования не помеша-
ла даже морозная погода, 
царившая в то время на 
протяжение недели. 

Социальный проект «Лыжня 
России»  проходит по всей России 
уже в 32-й раз, и по подсчетам ор-
ганизаторов, в эстафету с каждым 
годом вовлекается все больше 
людей и территорий. В Арамили в 
этом году в лыжной гонке приня-
ли участие 140 человек в возрасте 
от 4 лет. Проводились как инди-
видуальные соревнования, так 
и массовый забег, в котором на 
старт разом вышли 90 человек. 

Результаты мини-забега детей дошкольного возраста:

Мальчики до 7 лет, 200 м:
I место –  Строев Степан (д/сад № 5)
II место – Михалев Вадим (д/сад № 5)
III место – Маслов Тимофей

Девочки до 7 лет, 200 м:
I место – Пинигина Катя (д/сад № 3)
II место – Садырова Яна (д/сад № 5)
III место – Тихонова Ксюша и Ермакова Полина (обе – д/сад № 5)

Результаты забега сильнейших:

Мужчины:
I место – Бахарев Дмитрий
II место – Гукасян Армен 
III место – Сабенин Андрей
IV место – Устинов Евгений
V место – Волосников Дмитрий
VI место – Кайгородов Владимир

Женщины:
I место – Кайгородова Юлия
II место – Финтисова Лера
III место – Семенова Яна
IV место – Курбонова Карина
V место – Царегородцева Наталья
VI место – Пинигина Дарья


