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6ЛюДИ НОмЕРА

Анатолий Кириллов

Анастасия Степанова

Гарри Агаджанян

Директор Уральского цен-
тра Б.Н.Ельцина считает, что 
к 70-летию Великой Победы 
в Екатеринбурге обязатель-
но нужно создать музей На-
родного подвига.

  III

Аспирантка УрГПУ разрабо-
тала проект по профилакти-
ке конфликтности межэтни-
ческих отношений, проведя 
пилотный эксперимент на 
базе  машиностроительной 
корпорации «Уралмаш».

  VII

Лауреат международного 
конкурса имени Винченцо 
Беллини бас Екатеринбург-
ского оперного открыл че-
реду оригинальных тема-
тических проектов на сцене 
театра. Причём опера... от-
дыхает.
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Россия
казань 
(VII, VIII)
красноярск (VII)
Москва (VIII)
санкт-петербург (I)
тобольск (VII)
Челябинск (IV),
а также
дагестан (VII)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
армения (III)
Белоруссия (I, III)
великобритания (I)
Германия (I)
Греция (VII)
индонезия (III)
казахстан (III, VII)
киргизия (III, VII)
китай (VII)
литва (III)
саудовская аравия 
(VII)
сШа (III)
таджикистан (III, VII)
Узбекистан (VII)
Украина (VII)
Чехия (VIII)
япония (VII)

гЕОГРАфИЯ 
НОмЕРА

13 лет назад (в октябре 2000 
года) Нобелевская премия по фи-
зике была присуждена вице-пре-
зиденту Российской академии 
наук Жоресу Алфёрову. 

награда нашла героя спу-
стя более четверти века. всё на-
чалось с открытий, которые ал-
фёров сделал в 1962–1974 годах, 
будучи научным сотрудником Фи-
зико-технического института име-
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ни иоффе в ленинграде. совместно с Гербертом крёмером (Гер-
мания) он изучал быстродействующие опто- и микроэлектронные 
компоненты на базе полупроводников. их работы привели к каче-
ственному скачку в развитии всей электроники, в том числе — к 
появлению сотовой связи. 

Жорес иванович алфёров родился 15 марта 1930 года в витеб-
ске. Жоресом мальчика назвали в честь Жана Жореса, основателя 
газеты «Юманите» и французской социалистической партии. столь 
же необычное имя — Маркс – убеждённые коммунисты иван кар-
пович и анна владимировна дали и своему старшему сыну, который 
погиб на фронтах великой отечественной в возрасте 20 лет. 

с городом туринском свердловской области Жореса алфёро-
ва связывают четыре военных года. семья будущего нобелевского 
лауреата переехала сюда в 1941-м после того, как иван карпович 
был назначен директором здешнего целлюлозного завода. с окон-
чанием войны алфёровы вернулись в Минск. с тех пор в туринске 
Жорес иванович побывал ещё дважды – в 1968 и 2002 годах. 

Кстати. вчера нобелевский комитет объявил новых лауреатов 
по физике. ими стали британец питер Хиггс и бельгиец Франсуа 
Энглер. Ещё в 60-е годы Хиггс предположил существование части-
цы, которая объясняет образование массы и без которой невозмож-
но объяснить происхождение вселенной. Эта частица, названная бо-
зоном Хиггса, считается недостающим звеном стандартной модели 
физики. обнаружить её удалось лишь  в прошлом году благодаря 
исследованиям, проведённым на Большом адронном коллайдере. 

Ольга ИВАНОВА

6ВОТ ВАм И ВТО 6ТЕАТР Из «ИСКРЫ»
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Сегодня в спецвыпуске 

«Согласие»:

= Сколько мигрантов на Среднем Ура-ле?
= В Свердловской области реализует-ся программа «Соотечественники». К 2020 году на Урал планируется пере-селить 17 100 человек.
= Почему Праздник белых журав-лей носит такое необычное назва-ние.

Татьяна БУРДАКОВА
Областные законодатели 
начали споры вокруг про-
екта главного финансово-
го документа 2014–2016 
годов уже сейчас — за ме-
сяц до того, как областное 
правительство внесёт этот 
законопроект в регио-
нальный парламент. При-
чину такого накала стра-
стей объяснил губернатор 
Евгений Куйвашев, высту-
пая перед Законодатель-
ным Собранием Сверд-
ловской области по слу-
чаю начала осенней сес-
сии: бюджет будущего го-
да надо верстать в режи-
ме жёсткой экономии фи-
нансов.— В этом и в следующем году нам предстоит рабо-тать в очень непростых эко-номических и бюджетных условиях. Сегодня по основ-ным макроэкономическим 

показателям Свердловская область всё ещё опережает многие регионы страны. Но мы видим, что наши тради-ционные отрасли — метал-лургия, горнопромышлен-ный комплекс и ряд других — испытывают значитель-ные трудности из-за неста-бильности на мировых фи-нансовых и сырьевых рын-ках, — сказал глава регио-на. Ясно, что когда доходы уральских предприятий па-дают, нужно сокращать рас-ходы областной казны. Од-нако для свердловчан это станет непростой задачей: примерно две трети затрат нашего бюджета состав-ляет финансирование со-циальных программ, в том числе по реализации май-ских (2012 года) Указов Президента России. Евге-ний Куйвашев подтвердил своё намерение, несмотря ни на что, избежать умень-

шения затрат по этим ста-тьям.— В этих условиях важ-нейшей задачей, на мой взгляд, является повыше-ние эффективности бюд-жетных расходов, режим строгой экономии бюджет-ных средств, продуманный и обоснованный подход к любым затратным проек-там, — подчеркнул губерна-тор.В связи с этим депутат Андрей Альшевских поин-тересовался перспективами программы «Столица».— Безусловно, эта про-грамма была, есть и будет. Никто не собирается отка-зываться от её реализации. Вместе с тем «Столица» про-шла через широкое обще-ственное обсуждение. Часть мероприятий, запланиро-ванных в её рамках, горожа-не одобрили, часть — нет. Исходя из этого нам нуж-но внести соответствующие 

коррективы. Это, по-моему, совершенно справедливо, — ответил Евгений Куйва-шев.Первые три законопро-екта, изменяющие бюд-жетный процесс, депутаты приняли на том же заседа-нии парламента. В частно-сти, они одобрили умень-шение нормативов отчис-лений в местные бюдже-ты налога на доходы физи-ческих лиц (НДФЛ) с семи до трёх процентов. По это-му вопросу завязался бур-ный обмен мнениями. Но, судя по докладу главы об-ластного минфина Галины Кулаченко, именно в этом случае совершенно невер-но говорить о том, что ре-гиональная власть ущемля-ет интересы муниципалов, защищая доходы областно-го бюджета. В действитель-ности сокращение отчисле-ний по НДФЛ будет для му-ниципалитетов компенси-

ровано за счёт специаль-ных дотаций: они на 15,6 миллиарда рублей превы-шают сумму, которую мест-ные бюджеты теряют из-за пересмотра нормативов по-ступлений по НДФЛ.— В своём выступлении губернатор сказал принци-пиально важные вещи. Пер-вое — это то, что все стра-тегические программы раз-вития Свердловской обла-сти мы продолжаем поддер-живать. Второе — он попро-сил депутатов не увеличи-вать социальную нагрузку на бюджет, предлагая но-вые затратные законопро-екты. Третье — искать все возможности сокращения госрасходов, — прокоммен-тировал для журналистов вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий.Вопрос о том, за счёт ка-ких конкретно нужд ре-гиональная власть намере-на уменьшить бюджетные 

траты, пояснил для прессы председатель областного правительства Денис Пас-лер.— Есть у нас такая ста-тья расходов — содержание аппарата правительства и губернатора области (зар-плата, транспортные расхо-ды и так далее). Так вот, в первую очередь мы на де-сять процентов сократим именно её, — сообщил Де-нис Паслер.Как подчеркнула пред-седатель Законодательно-го Собрания Людмила Ба-бушкина, нынешней осенью депутатам предстоит на-пряжённо поработать. По-мимо обсуждения проек-та бюджета запланировано рассмотрение ещё пример-но сорока законопроектов, а также множества вопро-сов, находящихся на кон-троле регионального пар-ламента.

На чём экономить будем?Депутаты приняли пакет законов, с которых начинается вёрстка бюджета предстоящего года
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Пока трудно поверить, что через несколько месяцев это помещение станет 
новым домом Театра Коляды
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«Три двери, три люка и большая антресоль»«Ставка больше, чем жизнь»

100 тысяч льготников в Свердловской области получают компенсации за дрова и уголь
Сельских домов с 
печным отоплением 
на Среднем Урале 
едва ли не столько 
же, сколько 
благоустроенных 
городских квартир. 
Государство 
помогает их 
хозяевам, в первую 
очередь ветеранам 
труда и труженикам 
тыла. Компенсации 
за дрова и уголь 
получают 30 
категорий граждан. 
Однако не всем так 
везёт...

Жорес Алфёров

местная курятина уже завтра может исчезнуть с наших прилавков, если сегодня не принять мер
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
На официальном сай-
те Екатеринбурга горожа-
нам предлагают проголосо-
вать за место размещения 
главного ледового городка. 
Правда, выбор невелик — 
либо площадь 1905 года, ли-
бо Исторический сквер.Разговорам о переезде уже второй десяток лет. По мере того, как бюджет города ста-новился приличнее, а горожа-не — более искушёнными, ме-нялись и требования к город-ку. Из обычной досуговой пло-щадки, предназначенной для семей с детьми, он постепенно превращался в зимнюю визит-ную карточку города со всеми вытекающими: «взрослым» уровнем оформления, фести-валем ледовых скульптур и то-му подобным.Требования к нему карди-нально изменились, когда об-ластной центр стал имено-вать себя столицей Урала. Тут уже вступила идеология — на-пример, в преддверии самми-та ШОС в 2009 году темой ле-дового городка стала культу-ра Китая, в прошлом году го-рожан удивлял «Глобальный разум» (городок был посвя-щён выставке ЭКСПО-2020). Кажется, Дед Мороз начал всё более озадаченно посматри-вать на свою уральскую поса-дочную площадку.Если раньше места на но-вогодней площади в общем-то хватало, то в последние десять лет теснота стала очевидной. А тут ещё опасное соседство с оживленной автомагистра-лью. Свои доводы приводили и верующие — «Православная газета» в 2008 году напомина-ла, что под брусчаткой на пло-щади находятся около сотни могил и фундамент алтаря Ка-федрального собора. А навер-

ху Красный дракон, Будда, Ве-ликая Китайская стена — не-порядок.Высказывались предло-жения перенести городок в ЦПКиО, на площадку за «Кос-мосом», на площадь возле Те-атра драмы, в Исторический сквер и даже на Центральный стадион. Правда, обсуждение быстро утихло. Городские вла-сти его не поддержали: жаль переносить от стен мэрии кра-сивый имиджевый проект.Но в прошлом году нервы властям явно испортил пер-вый день возведения город-ка. Когда бесплатную парков-ку на площади 1905 года за-крыли, возмущённые авто-владельцы припарковывались, где могли — в том числе и на пешеходных дорожках. Сканда-лы, пробки, ругань… Возможно, эта последняя капля и вынуди-ла администрацию города вер-нуться к обсуждению.Сейчас официальный сайт мэрии предлагает толь-ко один альтернативный ва-риант — Исторический сквер. Пока он лидирует — 60 про-центов проголосовавших. Хо-тя, по большому счёту, и это не идеальное место. Есть вопро-сы как по безопасности (неза-мерзающий «водопад», напри-мер), так и по сохранности са-мого исторического места. Хо-рошо бы объявить городской конкурс на лучшую площадку, только жаль, что времени ма-ло — до новогодья осталось два с половиной месяца. 
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  КСТАТИ

Ёлке на площади 1905 года 
исполняется 76 лет. Впервые 
она появилась здесь в 1937 
году — правда, без гирлянд 
и украшений. Не было вокруг 
неё и ледового городка. 

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Забыли про шкафТридцать семей в Нейво-Рудянке остались без газаГалина СОКОЛОВА
Нейво-Рудянка первой сре-
ди посёлков Кировградско-
го городского округа обза-
велась голубым топливом 
ещё в конце 2011 года. Но  
жители двух улиц, закупив 
необходимое оборудование, 
до сих пор ждут газ.При газификации посёлка слишком поздно выяснилось, что для двух улиц, стоящих в стороне от центральной раз-водки, не предусмотрена газо-понижающая подстанция, ко-торая должна была обеспечить стабильное давление в трубе.— Средства на приобрете-ние и монтаж газораспреде-лительного шкафа — полмил-лиона рублей — были заложе-ны в муниципальном бюдже-те этого года, — рассказыва-ет глава Кировградского окру-га Александр Оськин. — Кон-курс на проведение работ про-водили два раза. Наконец же-лающие нашлись. По графику окончание работ должно быть 23 ноября. Подрядчики сейчас 

ведут закупку оборудования и планируют завершить все монтажные операции до кон-ца октября. Далее объект при-мут газовики, и голубое то-пливо поступит в дома нейво-рудянцев.На двух забытых улицах — 48 домов, в 26-ти из них хо-зяева два года назад оформи-ли заявки в местной админи-страции, внесли полагающи-еся деньги, приобрели газо-вое оборудование, смонтиро-вали систему отопления. На пороге зимы домовладельцы, которые не поспешили рас-статься с печами, сочувству-ют соседям, поверившим, что их обогреют газовые котлы. Люди мёрзнут в домах и жа-луются во все инстанции.Администрация берёт-ся компенсировать жителям убытки, если у кого-то воз-никнут проблемы по гаран-тийным срокам подключения котлов. К сожалению, мораль-ный урон, нанесённый посел-ковым жителям, возмещён не будет. 

Березовчане борются 

с ночной алкоторговлей

В администрации Берёзовского городского 
округа действует «горячая линия» для звонков 
о фактах незаконной продажи алкоголя, рас-
сказывает местная газета «Золотая горка».

Хотя ночная розничная продажа алкого-
ля, в том числе пива, в России запрещена, бе-
рёзовские коммерсанты неоднократно попа-
дались на нарушении закона. Фиксировались 
также случаи незаконной реализации спир-
тосодержащей продукции в киосках и пави-
льонах.

По решению местной власти в городе ор-
ганизована телефонная «горячая линия», что-
бы жители могли сообщать координаты тор-
говых точек-нарушителей. По звонкам горо-
жан мэрия планирует совместные с надзор-
ными органами проверки со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Тавдинские чиновники 

совершили семейный тур

Сотрудники администрации округа вместе с 
членами своих семей провели первое воскре-
сенье октября в совместной туристической 
поездке в Каменск-Уральский.

Как сообщает сайт adm-tavda.ru, участники 
поездки побывали на колокольном заводе, по-
пробовали себя в роли звонарей в Храме По-
крова Богородицы, прогулялись по подвесному 
мосту и совершили мини-круиз по реке Исети.

«Барышни» и «кавалеры» 

из Полевского 

блеснули в столице

Воспитанники местного детского дома ста-
ли лауреатами Всероссийского конкурса ху-
дожественного творчества детей-сирот «Со-
звездие» в Москве, сообщил полевской теле-
канал channel11.ru.

С начала этого года во всех субъектах РФ 
проходили региональные этапы конкурса, в 
финале которого выступили лучшие — более 
200 поющих, танцующих и играющих воспи-
танников сиротских организаций из трёх де-
сятков регионов России. В том числе и юные 
полевчане. Они удивили жюри театрализован-
ной композицией, объединившей сразу не-
сколько танцев в стиле XIX века, и стали луч-
шими в одной из четырёх конкурсных номи-
наций — «Театральное искусство».

Зинаида ПАНЬШИНА

В Каменске-Уральском 

показывают «живых» кукол

Выставка кукол ручной работы открылась 
в краеведческом музее. Автор экспонатов 
— медик на пенсии, сообщает официальный 
сайт администрации города.

«Ручных» кукол Тамара Александрова дела-
ет уже несколько лет. Лица — из женских кол-
готок, набитых синтепоном, наряды — из об-
резков тканей. Имена придумывает уже потом 
— когда становится понятно, кто получился. Так 
появились Девочка Маруся, Птичник Макар, Ба-
буля Ульяна, Барынька, Куклёшка-тонконожка, 
Сарапионовна, Большая Мамочка.

На выставке можно познакомиться не 
только с ними, но и с зайцами — разного ро-
ста, характера и настроения.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Заречном стало грустно 

от «Улыбки»

Многим жителям Заречного полюбилось кафе 
«Улыбка», расположенное в старой части горо-
да, но несколько лет назад оно было продано.

Сейчас здание, где раньше была «весёлая» 
точка общепита, в ужасном состоянии: стёкла 
разбиты, внутри — хлам и строительный му-
сор, сообщает газета «Зареченская ярмарка». В 
настоящий момент «Улыбка» снова продаётся.

Издание отмечает, что напротив бывше-
го кафе находится здание районного суда, ра-
ботники которого ежедневно видят «это безо-
бразие». «Никто не задаётся вопросом, кто 
же хозяин заведения и почему оно на протя-
жении длительного времени находится в бес-
хозном состоянии».

Ирина АРТАМОНОВА

Герои нашего времениДепутаты в поисках главных действующих лиц современной России
«Герой Нашего Времени, 
милостивые государи мои, 
точно, портрет, но не одно-
го человека: это портрет, 
составленный из пороков 
всего нашего поколения». 
Как вы, наверное, помни-
те, так героя-современника 
определял Михаил Лермон-
тов, приступая к повество-
ванию печоринской исто-
рии. И вкладывал в это по-
нятие далеко не «положи-
тельный во всех отношени-
ях» образ.Для депутатов, которых мы попросили со своих пози-ций порассуждать на эту те-му и определить главных дей-ствующих лиц современности, герои наших дней — это герои в привычном понимании сло-ва, образцы для подражания. Кто же, по мнению народных избранников, пишет биогра-фию современной России?
Геннадий 
НЕМЧАНИНОВ, 
депутат Думы 
городского 
округа 
Верхотурский:— Герой нашего време-ни, главное его действующее лицо, которое мы, несмотря на всевозможные конкурсы и идеологию, не замечаем — это простой работяга. Чело-век, который без лишних во-просов просто делает своё де-ло, управляет рычагами трак-тора или часами занят у стан-ка, не обращая внимания на бесконечную пропаганду в СМИ и рекламе — мол, живи-те просто, красиво, беззабот-

но… Простите за банальность, но кто будет работать? Где эти герои? На сельхозпредприя-тии, руководителем которого я являюсь, из 140 человек та-ких от силы человек 20 набе-рётся. И на них всё производ-ство держится. Хотя получают они в среднем не больше 17 тысяч рублей в месяц.
Александр 
КАРАВАЕВ, 
депутат 
Думы 
Екатеринбурга:— Современные герои — это те, кто не боится откры-то высказывать свою точку зрения, мнение, отличное от официально принятого, кото-рое возникло на каком-то из «этажей» вертикали власти. Я убеждён, что на протяжении двадцати лет в нашей стра-не убивали политическую пу-бличность. Да и свобода сло-ва сегодня — понятие услов-ное. Поэтому все, кто сегодня открыто высказывает свои мысли — это могут быть и де-путат, и чиновник, и воспита-тельница в детском саду, вы-зывают во мне уважение.Но эта категория сегод-ня только начинает зарож-даться. Тем же ребятам с Бо-лотной площади, борцам с ре-жимом, которые так громко о себе заявили, не хватает по-следовательности и опреде-лённости. Им нужно научить-ся оформлять свои идеи и ве-сти конструктивный диалог с обществом и властью. Может быть, это герои, но, наверное, завтрашнего дня.

Анатолий 
САВИН, депутат 
Кушвинской 
городской 
Думы:— Повседневная жизнь делает нас героями, но о та-ких негромких подвигах труд-но рассказывать так, чтобы заинтересовать большую ау-диторию. Поэтому в СМИ так много политиков, творческих людей, и так мало людей ра-бочих профессий.
Ирина 
КАДЫРОВА, 
депутат Думы 
Шалинского 
городского 
округа:— Ваш вопрос застал меня на работе (Ирина Ка-дырова — зубной врач. — 
Прим. ред.), поэтому сразу мелькнуло в голове: «Чело-век со здоровыми зубами». (Смеётся).А если серьёзно, то счи-таю, что герой нашего вре-мени — это тот, кто изна-чально программирует себя на успех. Черты современного ге-роя: здравый смысл, уме-ние учиться на ошибках сво-их и чужих, знание дела, ко-торым занимаешься, расчёт только на свои силы, умение доводить дело до конца, да-же если результат и разоча-рует. Умение руководить хо-тя бы в чём-то или кем-то, быть с современной техни-кой «на ты». В общем, чело-век с жизненной ориентаци-ей на успех.

Александр 
ЯКОВЛЕВ, 
депутат Думы 
городского 
округа 
Староуткинск:— Я человек уже в возрас-те, воспитывался в СССР. Тог-да героизмом считалось слу-жение Отечеству. Даже из на-шего посёлка можно было много привести тому приме-ров: это и учителя-бессребре-ники, и ребята-афганцы…Теперь герой — это чело-век дела, тот, кто создаёт ра-бочие места, в том числе и на депрессивных территори-ях. Вот, скажем, если рухну-ло градообразующее пред-приятие, куда рабочему че-ловеку податься? В город — не каждому по душе, а то и не по силам. Тут-то и возни-кает предложение от рабо-тодателей новой волны. Это образованные, умные люди, обязательно — трудоголики. При сравнительно неболь-ших доходах они выступают в роли меценатов и спонсо-ров, не откажут помочь по-жилым людям, обществен-никам.Да, они, в отличие от нас, представляют уже дру-гое поколение. Они рожде-ны на закате СССР или уже в новой России. Они востре-бованы. Порой только они и поддерживают ещё какую-то жизнь на некоторых тер-риториях.

Записали 
Галина СОКОЛОВА, 
Дмитрий СИВКОВ, 

Алевтина ТРЫНОВА

Место встречи изменитьЛедовый городок в Екатеринбурге могут перенести с главной площади
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Товарный вид у бывшего кафе оставляет желать лучшего

Когда с газом 
в Нейво-Рудянке 
наведут порядок, 
голубое топливо 
проведут в Лёвихе, 
а в будущем году 
намечено построить 
10,5 километра 
газопровода 
в посёлке 
Карпушиха

Домохозяевам, 
которые по ордеру 
лесничества 
самостоятельно 
заготавливают 
дрова в лесу, потом 
сами пилят и колют, 
тепло в домах 
обходится дешевле 
как минимум 
в два разаЧтобы печку накормитьЖители свердловских сёл и деревень торопятся обеспечить свои дома «лесным топливом»Зинаида ПАНЬШИНА

Городских благ цивили-
зации вроде центрально-
го отопления в тысячах до-
мов на территории области 
— во множестве посёлков, 
сёл и деревень, как извест-
но, нет. А за тепло в каждой 
избе отвечает русская печь, 
которая «питается» дрова-
ми. Следовательно, задача 
домохозяев — вовремя за-
пастись смолисто-аромат-
ным лесным топливом на 
всю долгую зиму.Нормально обогревать с осени до весны среднеста-тистический сельский дом на Урале недёшево. Дров для этого нужно, если брать в среднем, кубометров пятнад-цать. Стоимость одного кубо-метра распиленных и наколо-тых дров колеблется в районе тысячи рублей. Итого — пол-тора десятка тысяч рублей на сезон. Непиленный и неколо-тый лес можно купить по 500 

целковых за кубометр,  но с ним ещё либо гора работы, либо масса расходов на опла-ту наёмным работникам.Впрочем,  100 тысяч льготников в Свердловской области получают компен-сации за дрова и уголь. Еди-новременная выплата предо-ставляется тридцати катего-риям граждан - владельцев домов с печным отоплени-ем: ветеранам труда, труже-никам тыла и другим. Размер компенсации рассчитывает-ся исходя из площади жилого помещения льготника и сто-имости кубометра дров. Це-на устанавливается Регио-нальной энергетической ко-миссией.Правда, и имея льготы, иногда можно остаться без топлива. Так, Любовь Негнак, воспитатель детсада в алапа-евском посёлке Муратково, получает за счёт казны 11,9 кубометра дров. Решив, одна-ко, для грядущей зимы при-обрести, как и большинство 

односельчан, 15 кубов ше-стиметрового леса — полную «фишку» (так, от названия за-граничной фирмы «Фискарс», на местном сленге имену-ют любой лесовоз-манипуля-тор), супруги Негнак сдела-ли заказ местному предпри-нимателю Андрею Краюхину, который занимается заготов-кой и доставкой топливной древесины. «Дровяной» спи-сок для предпринимателя со-ставляла глава посёлка Свет-лана Перевозкина. Заказ был выполнен, но… — Леса нам привезли яв-но не пятнадцать кубов, а все-го восемь-девять, — утверж-дает глава семьи Василий Не-гнак, позонивший на днях в редакцию. Возмущённый «недовесом», он не стал спе-шить с оплатой услуги, а от-правился «за правдой» в по-селковую управу.«Управа в этой ситуации совсем ни при чём, — гово-рит Светлана Перевозкина. — Я просто позвонила Краюхи-

ну, мол, так и так. А на следу-ющий день вижу: его работ-ники грузят наваленный воз-ле дома Негнак лес обратно в лесовоз». Уверенный, что за-явка была выполнена сполна и земляк скандалит впустую, индивидуальный предприни-матель попросту аннулиро-вал заказ. Разберись сейчас, сколько дров было в «фиш-ке». Но в итоге «капризным» домохозяевам остались пу-стой двор и проблема: чем то-пить печку зимой?Впрочем, в Алапаевском районе, как и в других тер-риториях области, дрова-ми торгует не один десяток предпринимателей. Древе-сину на дрова домохозяе-вам отпускают и лесники. По информации областного де-партамента лесного хозяй-ства, в нынешнем году го-сударственные лесничества отпустили гражданам 578 тысяч кубометров дровяно-го запаса.
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ЭНЕРГичная инициативаСвердловские депутаты объявили войну непомерно дорогому электричествуТатьяна БУРДАКОВА
Три месяца отвёл себе ко-
митет по развитию инфра-
структуры и жилполити-
ке для того, чтобы внести на 
рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области уникальный для на-
шего региона проект зако-
на – о развитии малой энер-
гетики. Депутаты настроены 
решительно.– Эта тема очень острая. Стоимость электричества, ко-торое наши предприятия по-купают у большой энергетики, уже зашкаливает, – прокоммен-тировал председатель коми-тета регионального парламен-та по развитию инфраструкту-ры и жилищной политике Олег Исаков. – Доходит до того, что на Среднем Урале, как и во мно-гих других регионах России, ста-новится невыгодно заниматься некоторыми видами бизнеса только по одной причине – из-за непомерно высоких тарифов на энергоресурсы. Многие пред-приниматели пытаются как-то исправить ситуацию, покупая мини-электростанции. Одна-ко из-за отсутствия региональ-ного закона о поддержке малой энергетики движение по это-му пути идёт тяжело, в частно-сти, приходится преодолевать большие трудности при оформ-лении необходимых разреши-тельных документов.Европейцы уже лет двад-цать активно занимаются раз-витием малой энергетики, а в России хороших результатов достигла Башкирия. По мне-нию горячего сторонника идеи такого законопроекта депута-та Владимира Конькова, разви-тие сети небольших электро-станций позволит не только снизить стоимость услуг ЖКХ, но и повысить энергобезопас-ность региона. Ведь если сегод-ня случится какое-нибудь ЧП на ТЭЦ, то проблемы возник-нут сразу у нескольких сотен тысяч уральцев.

– Малая генерация – это использование возобновляе-мых ресурсов (торфа, отходов от деревообработки и так да-лее). Это хорошо, но, с другой стороны, не стоит забывать, что, развивая малую энергети-ку, мы подрываем большую. Я считаю, к этому вопросу нужно подходить комплексно и здра-во, – уверен заместитель пред-седателя Законодательного Со-брания Виктор Якимов. – Одна-ко, несомненно, этой темой не-обходимо заниматься, посколь-ку высокие тарифы на электро-энергию делают неконкуренто-способной значительную часть производимой у нас продукции.С точки зрения Владими-ра Конькова, в проекте зако-на о малой энергетике нужно обязательно предусмотреть какие-то меры защиты пред-приятий, развивающих у себя такую генерацию, от противо-действия со стороны монопо-листов из большой энергети-ки. Речь идёт о создании нор-мальной конкурентной среды на электрорынке .Чтобы законопроект полу-чился максимально эффектив-ным, депутаты решили орга-низовать широкую парламент-скую дискуссию с привлечени-ем учёных.– Нам нужно быть готовы-ми к тому, что вопрос придётся пробивать. Вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, но сегодня малая энергетика уже развивается. По текущему году в нашей области идёт сни-жение потребления электри-чества на 7,5 процента. Конеч-но, отчасти это происходит из-за применения энергосберега-ющих технологий и уменьше-ния объёмов производства, но в какой-то мере это и резуль-тат использования малой ге-нерации, – сказал Виктор Яки-мов. – Обсуждая проект ново-го закона, нам нужно найти зо-лотую середину между интере-сами большой и малой энерге-тики.

В Сирии начали 

ликвидацию

химического оружия

Министр иностранных дел России Сергей Лав-
ров и госсекретарь США Джон Керри на встре-
че, состоявшейся в ходе проведения АТЭС на 
острове Бали, выразили удовлетворение дей-
ствиями сирийских властей по уничтожению хи-
мического оружия, сообщает ИТАР-ТАСС.

Шестого октября в присутствии междуна-
родных экспертов в Сирии была уничтожена 
первая партия отравляющих веществ, что пол-
ностью согласуется с требованиями резолюции 
Совета Безопасности ООН.

Глава внешнеполитического ведомства Рос-
сии выразил также надежду, что конференцию 
по мирному урегулированию в Сирии всё-таки 
удастся провести в ноябре. Точная дата будет 
определена ООН.

Анатолий КИРИЛЛОВ, доктор исторических наук, профессорНовые сюжеты для ЭКСПО-2020Мы все с нетерпением ждём 26 ноября. Как извест-но, в этот день объявят ре-шение Международного бю-ро выставок – какому городу предстоит принять выставку ЭКСПО-2020. Для того чтобы она состоялась в Екатеринбур-ге, использованы  огромные информационные и админи-стративные ресурсы государ-ства. Много сделал для   про-движения заявки уральцев Президент России Владимир Путин. У Екатеринбурга хоро-шие шансы. Это так.Однако появились объек-тивные причины, изменив-шие ситуацию в мире. И с этим нельзя не считаться. В послед-нее время Россия упрочила по-зиции в геополитическом рас-кладе сил как держава, успеш-но отстаивающая свои инте-ресы на международном про-странстве. Мы встречаем Олимпиаду. Судя по размаху подготовки, это будет гранди-озное действо и вообще неор-динарное событие. Отказ США от военной операции в Сирии – это тоже победа России. Эконо-мика нашего государства более устойчива, нежели в странах Европейского содружества.Это не всем нравится. Не слишком ли многого добива-ется в последнее время Рос-сия на мировом политиче-ском поле? У нашей страны немало противников, и они не скрывают своего раздра-жения этим обстоятельством. В такой ситуации борьба за ЭКСПО-2020 должна получить дополнительный импульс не-посредственно из Екатерин-бурга, должны быть выдви-нуты новые аргументы в под-держку проведения выставки в нашем городе. На мой взгляд, актуален та-кой вопрос: какие новые чер-ты привлекательности Екате-ринбурга как места проведе-ния выставки мы можем пред-ложить мировому сообществу. Первое. Уже вовсю бу-дет проходить подготовка к 300-летию Екатеринбурга, ко-торое мы отметим в 2023 году. Исторический контекст всег-да интересен. Пётр I развернул Россию в европейском направ-лении. Основу его экономиче-ского и военного потенциала составляла промышленность Урала. Наш регион, без преуве-личения, – колыбель крупно-го промышленного производ-ства в России. Об этом надо го-ворить не стесняясь.Второе. Мы мало гово-рим о том, что Урал – опорный край державы. Год проведения ЭКСПО – год 75-летия Великой Победы. Выставка, как извест-но, будет посвящена проявле-ниям глобального разума. Урал в годы войны в определённом смысле стал интеллектуаль-ным центром страны – имен-но здесь силами учёных и кон-структоров создавались но-вейшие образцы военной тех-ники. Эта перекличка смыслов подчёркивает значение наше-го региона  для мировой исто-рии. Уверен, что у нас появится музей Народного подвига, где мы покажем вклад уральцев не только в Победу, но и вооб-ще в развитие Российского го-сударства. Музей должен стать одной из составляющих куль-турной инфраструктуры Ека-теринбурга.Третье. Безусловно, город связан со становлением рос-сийской государственности. Можно по-разному оценивать роль Бориса Ельцина в исто-рии, но непреложен тот факт, что он – первый Президент России. И надо использовать такую возможность – его поли-тическая карьера начиналась в нашем регионе.Мы должны показать Ека-теринбург как город, инте-ресный мировому сообще-ству. Надо вести активную на-ступательную политику, что-бы проведение ЭКСПО-2020 на Среднем Урале стало ре-альностью. 
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Солдаты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Миротворческих сил России 
на учениях в Чебаркуле

Андрей ДУНЯШИН
В июне нынешнего го-
да губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев поручил разрабо-
тать  принципиально важ-
ную для региона програм-
му «Новое качество жизни 
уральцев». Рабочая груп-
па под руководством заме-
стителя председателя об-
ластного правительства 
Владимира Власова под-
готовила её концепцию. 
Этот объёмный документ 
обсудили на заседании 
правительства Свердлов-
ской области.Толчком для разработ-ки программы стала оче-видная диспропорция меж-ду экономическим потенци-алом Среднего Урала и всё ещё недостаточным уров-нем жизни свердловчан, не соответствующим, к сожа-лению, современным стан-дартам качества. Судите са-ми. По итогам 2012 года в рейтинге социально-эконо-мического положения на-ша область заняла шестое место среди всех субъектов Российской Федерации, а по качеству жизни – лишь де-вятнадцатое. «Диагноз» воз-никшей ситуации поставил Евгений Куйвашев.–Такой разрыв свиде-тельствует о том, что долгое время в нашем регионе че-ловек был средством дости-жения производственных целей, а не объектом, ради которого работает экономи-ка, – подчеркнул глава реги-она. – Это в корне неверно. Экономика и качество жиз-ни людей – категории взаи-мозависимые. Мы работаем для того, чтобы жизнь ста-новилась лучше, чтобы у нас и наших детей расширялись возможности образования, профессиональной реализа-ции, сохранения здоровья, проведения досуга, чтобы создавались крепкие семьи, 

Свердловчанин, как живёшь?Разработана концепция программы «Новое качество  жизни уральцев»

рождались здоровые дети, чтобы мы смело смотрели в будущее.Что такое «качество жиз-ни»? На этот вопрос все от-ветят по-разному. Но инту-итивно мы понимаем, что обозначает этот термин. Он включает в себя многооб-разные представления че-ловека о современной циви-лизованной жизни. Как за-метил первый вице-премьер Владимир Власов, это инте-гральный показатель ком-фортности жизни свердлов-чан в родном регионе. И гу-бернатор обозначил те ре-перные точки, на которые и опирается концепция про-граммы: проблемы медици-ны, ЖКХ, экологии, созда-ния комфортных условий жизни, благоприятной со-циальной среды.В программе предусмо-

трены основные направле-ния деятельности регио-нальных и муниципальных властей, чтобы жизнь сверд-ловчан приобрела действи-тельно новое качество. По замыслу авторов разработ-ки, реализация программы пройдёт в три этапа. Пер-вый – до 2018 года, два по-следующих – по шесть лет. Таким образом, програм-ма «Новое качество жизни уральцев» приобретает ха-рактер стратегического до-кумента на перспективу до 2030 года.Важно и то, что концеп-цию обсудили в обществен-ных организациях, профес-сиональных сообществах, муниципальных образова-ниях. Как долгосрочный до-кумент программа должна проходить постоянное об-суждение, подчеркнул гу-

бернатор. Это своеобраз-ный экспертный контроль со стороны жителей Сверд-ловской области. – Общественность под-держала разработку такой программы потому, что она интегративна и затрагива-ет абсолютно каждого. В то же время люди высказали очень много предложений и пожеланий, но они каса-ются в большей степени не столько самой концепции, сколько самой программы, – отметила секретарь Обще-ственной палаты Свердлов-ской области Лариса Доку-чаева.Поддержал необходи-мость разработки такого до-кумента и председатель Фе-дерации профсоюзов Сверд-ловской области Андрей Ветлужских, отметив, одна-ко, что необходимо больше 

внимания уделить поддерж-ке села.Важное место в програм-ме отведено выравниванию диспропорций в развитии муниципальных образова-ний. Не секрет, что есть до-статочно благополучные территории и районы с не-большими социально-эко-номическими возможностя-ми. В концепции эта пробле-ма отражена, и намечены подходы её решения.Губернатор Евгений Куйвашев поручил оконча-тельный вариант програм-мы представить в начале следующего года.– Программа станет гене-ральным планом развития нашей области, где будут ука-заны конкретные исполните-ли, инструменты и методики, – отметил глава региона.

В Литве посчитали 

вредным Первый канал

С этой недели в Литве приостановлена трансля-
ция передач российского Первого канала. Круп-
ный оператор передающих  сетей компания 
«Сгатес» объяснила своё решение многочислен-
ными жалобами зрителей на программу «Чело-
век и закон», вышедшую в эфир в минувшую 
субботу, пятого октября. 

Популярная передача вернулась к событиям 
января 1991 года, когда в Вильнюсе произошли 
столкновения митингующей оппозиции с сило-
выми подразделениями. 

По мнению литовской стороны, события бо-
лее чем двадцатилетней давности были пред-
ставлены в ней тенденциозно. С резкой крити-
кой передачи выступила представитель консер-
вативного крыла сейма Раса Юкневичене, сооб-
щает РИА «Новости».

Вопрос о возобновлении трансляции рос-
сийского канала будет решать Комиссия по ра-
дио и телевидению Литвы.

Андрей ДУНЯШИН

Президент РФ 

проведёт в декабре 

пресс-конференцию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков заявил, что Владимир Путин ответит на 
волнующие россиян вопросы во второй поло-
вине декабря после выступления с посланием 
Федеральному Собранию, сообщает РИА «Но-
вости».

Предыдущую большую по времени пресс-
конференцию Владимир Путин провёл в декабре 
минувшего года. Кроме того, в режиме «прямой 
линии» Президент России ответил на вопросы 
россиян в апреле нынешнего.

Глава государства не раз говорил, что такие 
формы общения стали «хорошей традицией». 
На пресс-конференциях он имеет возможность 
ответить на ключевые вопросы внутренней и 
внешней политики.

Программа «Новое 
качество жизни 
уральцев» станет 
генеральным 
планом развития 
Свердловской 
областиАЛ
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Справедливороссы

избрали нового

главу фракции

Как пояснил специально для «ОГ» пред-
седатель мандатной комиссии Законода-
тельного Собрания Андрей Альшевских, но-
вым главой фракции партии «Справедли-
вая Россия» в областном парламенте ста-
нет Дмитрий Ионин.

Фракция партии «Справедливая Рос-
сия» – вторая по численности в Законода-
тельном Собрании (9 человек).

Напомним, прежний руководитель этой 
фракции Александр Караваев 8 сентября 
избран депутатом Екатеринбургской город-
ской Думы, куда и решил перейти из об-
ластного парламента. Намерение перей-
ти на муниципальный уровень он объяснил 
тем, что хочет сконцентрировать свои уси-
лия на вопросах, непосредственно влияю-
щих на повседневную жизнь людей. 

На первом в осенней сессии заседании 
Законодательного Собрания Свердловской 
области был рассмотрен вопрос о досрочном 
прекращении его депутатских полномочий.

Татьяна БУРДАКОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
На Чебаркульском меж-
видовом войсковом поли-
гоне в Челябинской обла-
сти проходит учение Ми-
ротворческих сил Орга-
низации договора о кол-
лективной безопасно-
сти (ОДКБ) «Нерушимое 
братство-2013», сообщает 
пресс-служба Центрально-
го военного округа.Около 2,5 тысячи воен-нослужащих и сотрудников правоохранительных орга-нов всех государств – чле-нов ОДКБ (Армении, Бело-руссии, Казахстана, Кирги-зии, России и Таджикиста-на) отрабатывают подго-товку и проведение учебной операции по поддержанию мира в условиях обострения межнациональных и рели-гиозных противоречий и ак-тивизации сепаратистских сил в одном из регионов.Как утверждает помощ-ник командующего войска-ми ЦВО полковник Ярос-лав Рощупкин, «Нерушимое братство-2013» – одно из са-мых массовых среди прово-

дившихся до сих пор миро-творческих учений. Доста-точно сказать, что в розы-грыше практических дей-ствий по плану миротвор-ческой операции задейство-вано более 500 единиц воо-ружения, военной и специ-альной техники, в том числе вертолёты, бронетранспор-тёры, тяжёлые миномёты.Как уточнил командую-щий войсками ЦВО генерал-полковник Николай Богда-новский, на этих манёврах будет оценена способность командиров и штабов ми-ротворческих контингентов стран – участниц ОДКБ со-вместно планировать опе-рации по поддержанию ми-ра и управлять действиями подразделений в ходе про-ведения таких операций.Руководит первым эта-пом учения начальник Объ-единённого штаба ОДКБ ге-нерал-лейтенант Александр Студеникин. В беседе с жур-налистами он сообщил, что 23 сентября 2013 года на совместном заседании Со-вета министров иностран-ных дел, Совета министров обороны и Комитета секре-

тарей советов безопасно-сти ОДКБ были согласованы и утверждены новые доку-менты, регламентирующие условия и порядок проведе-ния совместных миротвор-ческих операций, так что «Нерушимое братство» ста-ло первым совместным по-левым выходом миротвор-цев наших стран, на кото-ром положения этих доку-ментов отрабатываются практически.Напомним, что ОДКБ соз-дана в 2002 году с целью за-щиты территориально-эко-номического пространства стран – участниц организа-ции от любых внешних во-енно-политических агрессо-ров, международных терро-ристов, а также от природ-ных катастроф крупного мас-штаба. Соглашение о соз-дании Миротворческих сил ОДКБ, было подписано 6 ок-тября 2007 года в Душанбе. Общая численность выделен-ных странами – участницами ОДКБ контингентов – более 3,5 тысячи военнослужащих и около 500 сотрудников пра-воохранительных органов.

Российские банки 

предоставили Украине 

очередной кредит

Вчера Президент России Владимир Пу-
тин во время пресс-конференции, состояв-
шейся по завершении саммита АТЭС, рас-
сказал о том, что российские банки предо-
ставили Украине очередной кредит на 750 
миллионов рублей, а Газпром на льготных 
условиях помог закачать голубое топливо 
в подземные хранилища.

С просьбой об оформлении креди-
та Киев обратился к Москве ещё в августе. 
Газ в подземных хранилищах нужен как ре-
зерв на случай холодной зимы. Однако уже 
в сентябре Украина отказалась от кредита, 
поскольку «стороны достигли других дого-
ворённостей», сообщает агентство РБК.

Как отметил Владимир Путин, «резерв-
ный» газ обойдётся Украине в 260 долла-
ров за тысячу кубометров, в то время как 
текущая цена составляет 380-390 долларов 
за тот же объём.

По поводу подписания Киевом ассоци-
ированного соглашения с Евросоюзом Вла-
димир Путин сказал, что этот шаг будет 
иметь негативные последствия для эконо-
мического сотрудничества, однако не от-
разится на политических взаимоотношени-
ях. Если же ситуация на Украине будет под-
рывать российский рынок, «мы будем вы-
нуждены принимать ответные меры», под-
черкнул Президент РФ.

Андрей ДУНЯШИН

Наше братство нерушимоМиротворцы ОДКБ учатся на Урале
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Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Косулинское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

Заказчик работ: Еремин Владимир Леонидович, прожива-
ющий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
с. Косулино, ул. Ленина, д. 86, кв.9. 

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Ленина, 3. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371. 
Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, 
ул. Курчатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: 
ki9090047779@mail.ru. Контактный телефон: 8-909-004-77-79.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«11» декабря 2013 года в 10.00 в Департаменте лесного 

хозяйства Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договоров аренды лесных участков. Регистра-
ция участников аукциона проводится с 9.00 до 9.45 часов в к. 
107. Организатор аукциона: Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области. 

АЕ № 1. Лесной участок расположен в Березовском лесни-
честве Пышминском участковом лесничестве Уралмашевский 
участок в квартале № 15, выделы ч. 20, 44 общей площадью 
1,2 га (11534 кв. м), с учётным номером части /77, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 000152-2013-09, вид использования – для осущест-
вления рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 30000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 30000 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 2. Лесной участок расположен в Березовском 
лесничестве Пышминском участковом лесничестве Верхне-
Пышминский участок в квартале № 56, часть выдела 10 об-
щей площадью 0,9 га (8709 кв. м), с учётным номером части 
/87, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:36:0000000:197, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000153-2013-09, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения на 
данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-
ной платы – 21000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 21000 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 3. Лесной участок расположен в Верх-Исетском 
лесничестве Решетском участковом лесничестве Решетский 
участок в квартале № 69, части выделов 7, 25 общей площа-
дью 1,7 га (16800 кв. м), с учётным номером части /37, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:58:0000000:119, находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 000154-2013-09, вид использования – для осущест-
вления рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 61000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 61000 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 4. Лесной участок расположен в Сысертском лесниче-
стве Сысертском участковом лесничестве Сысертский участок 

в квартале № 69, часть выдела 2 общей площадью 1 га (10005 
кв. м), с учётным номером части /343, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:25:0000000:154 
находящимся в федеральной собственности, с номером учёт-
ной записи в государственном лесном реестре 000156-2013-
09, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 36100 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
36100 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 5. Лесной участок расположен в Сысертском лесниче-
стве Кашинском участковом лесничестве Кашинский участок в 
квартале № 102, часть выдела 48 общей площадью 1 га (10395 
кв. м), с учётным номером части /345, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:25:0000000:154, 
находящимся в федеральной собственности, с номером учёт-
ной записи в государственном лесном реестре 000155-2013-
09, вид использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 37500 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
37500 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 6. Лесной участок расположен в Свердловском лес-
ничестве Косулинском участковом лесничестве Косулинский 
участок в квартале № 28, часть выдела 11 общей площадью 
3,9 га (39113 кв. м), с учётным номером части /7, сформи-
рованный на земельном участке с кадастровым номером 
66:42:0000000:74, находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 000157-2013-09, вид использования – для осущест-
вления рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 95000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 95000 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 7. Лесной участок расположен в Нижне-Тагильском 
лесничестве Городском участковом лесничестве Городской 
участок в квартале № 139, часть выделов 3, 6, 7, 22, 25 об-
щей площадью 1,2 га (12391 кв. м), с учётным номером части 
/62, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:19:0000000:309, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000159-2013-09, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения на 
данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-
ной платы – 40400 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 40400 рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 8. Лесной участок расположен в Березовском лес-
ничестве Березовском участковом лесничестве Старопыш-
минский участок в квартале № 79, выделы ч. 9, ч.14,15, ч.16, 
ч.18, 22, ч.24, квартал № 80, выделы ч.7, ч.11, ч.12, 13, ч.14 
общей площадью 13 га (130822 кв.м), с учётным номером части 
/31, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:35:0000000:42, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000160-2013-09, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 458200 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 458200 рублей. Срок 
аренды – 49 лет.

АЕ № 9. Лесной участок расположен в Билимбаевском 
лесничестве Первоуральском участковом лесничестве 
Первоуральский участок в квартале № 77, часть выделов 
49, 54, 55 общей площадью 2,6 га (25977 кв. м), с учётным 
номером части /104, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:58:0000000:123, находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 000161-2013-09, вид ис-
пользования – для осуществления рекреационной деятель-
ности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы – 31300 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 31300 
рублей. Срок аренды – 49 лет.

АЕ № 10. Лесной участок расположен в Билимбаевском 
лесничестве Первоуральском участковом лесничестве Перво-
уральский участок в квартале № 77, выделы ч. 56, 66 общей 
площадью 1,4 га (1,3987 кв. м), с учётным номером части 
/105, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:58:0000000:123, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000162-2013-09, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения на 
данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-
ной платы – 16850 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 16850 рублей. Срок аренды – 49 лет.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона — 5 %.
Лесной участок, предоставленный по результатам аукциона 

может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, 
за исключением вида использования, установленного аукци-
онной документацией и договором аренды лесного участка, 
заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «15» ноября 2013 года по «02» 
декабря 2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

В заявке на участие в аукционе указывается наименова-
ние, организационно-правовая форма, местонахождение 
– для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные 
документа, удостоверяющего личность, место жительства – 
для индивидуального предпринимателя, а также реквизиты 
банковского счета, местоположение и площадь лесного 
участка, который предполагается взять в аренду; цель, срок 
использования лесов. 

К заявке прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (при необходимости);
2) платежный документ, подтверждающий факт внесения 

задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе), и выписку с 
банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному дого-
вору аренды лесного участка. Если в течение установленного 
срока договор аренды лесного участка не будет заключен по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте www.torgi.gov.ru 
в течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по ре-
зультатам аукциона с победителем – в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона, с единственным 
участником аукциона – в течение 10 рабочих дней по истече-
нии 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить на сайте 
www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18, 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.
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Елена АБРАМОВА
В каждой платёжке есть гра-
фа «Перерасчёт», поскольку 
плата за любые виды комму-
нальных услуг периодически 
может корректироваться. Пе-
рерасчёт платы за отопление 
по действующему законода-
тельству производится раз в 
год — по окончании отопи-
тельного сезона.Как мы уже рассказывали, при отсутствии общедомово-го теплосчётчика услугу по ото-плению мы оплачиваем по нор-мативам. Если установлен счёт-чик, в соответствии с поста-новлением правительства РФ № 307 начисления производят-ся исходя из среднемесячного объёма потребления тепла за предыдущий год.Когда осенне-зимний пе-риод заканчивается, управля-ющая компания (УК) или ТСЖ обязаны произвести корректи-ровку на основании реальных показателей прибора учёта. От-

метим, что корректировка мо-жет быть как в сторону умень-шения суммы, так и в сторо-ну увеличения. Если зима вы-далась суровая, и ресурсов для обогрева дома потребовалось больше, чем год назад, разница между реальными и начислен-ными суммами будет не в поль-зу потребителей, и им придётся доплачивать. Если жильцы за-платили больше, чем показал счётчик, разницу им обязаны компенсировать.К сожалению, не все управ-ляющие организации выполня-ют эту обязанность. Приводим фрагмент письма жителя Ека-теринбурга Виталия Кривоше-ева:«Наш дом с 2007 года обо-рудован коллективным тепло-счётчиком. Но УК продолжала начислять плату за отопление по нормативам. Сделав расчё-ты, я определил, что только с моей квартиры за зиму пере-плата составляет примерно шесть тысяч рублей, а с дома — порядка 600 тысяч. Из года 

в год после окончания отопи-тельного сезона мы ждали, что нам вернут наши деньги. Но на заявления, направленные в УК, нам отвечали, что корректи-ровку произвести невозмож-но, так как нет возможности разделить энергию, потрачен-ную на отопление и горячее во-доснабжение. Но это — грубая ложь. В карточке учёта отдель-но указано потребление тепло-носителя на оба вида услуг. И это подтвердило решение су-да Ленинского района. Надеем-ся, что наши деньги нам всё же вернут».— Людям не обязатель-но писать заявление, чтобы им сделали перерасчёт. УК  должна сделать это по умолчанию, — отмечает член общественного движения «Совет председате-лей многоквартирных домов» Галина Хорошавина.По её словам, возвращён-ные суммы распределяются пропорционально на каждую квартиру. Однако жильцы име-ют право большинством голо-

сов на общем собрании принять решение использовать сред-ства на какие-нибудь общедо-мовые потребности.— В нашем доме за минув-ший отопительный сезон лю-ди переплатили за тепло в об-щей сложности больше милли-она рублей. Мы решили напра-вить средства на капитальный ремонт, — рассказывает Галина Хорошавина.Она удивляется, почему в за-конодательстве не прописаны конкретные сроки проведения корректировки. Это приводит к тому, что в одном доме перерас-чёт делают в июне, в другом до-ме — в августе, а в третьем  не делают вообще.Кроме того, как показыва-ет практика, перерасчёт мо-жет оказаться с ошибками и, как вы догадались, не в поль-зу жителей. Как проверить, нет ли у сотрудников УК про-блем с математикой, погово-рим в следующем выпуске на-шей рубрики.

Предположим, 
в вашем доме 
установлен 
прибор учёта 
тепла, поэтому вы 
уверены: лишнего 
с вас не возьмут. 
Не расслабляйтесь. 
Плату нам до сих 
пор начисляют 
не по текущим 
ежемесячным 
показаниям, а по 
прошлогодним. а 
потом корректируютАнатомия квитанции 23.0Переплатили за тепло? Требуйте корректировки

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-
но-коммуналь-
ных услуг выхо-
дят в «Областной 
газете» каждую 
среду и субботу

выложить больше 
600 тысяч наличными 
за товар запретят
цб РФ поддержал предложение Минфина 
установить максимальный размер оплаты на-
личными денежными средствами граждан в 
размере 600 тысяч рублей, сообщила пред-
седатель цб РФ Эльвира Набиуллина на пар-
ламентских слушаниях в совете Федерации.

«Это очень важное направление по сниже-
нию денежных расчётов наличными, потому 
что часто эти расчёты связаны с сомнитель-
ными операциями», — цитирует главу Центро-
банка финмаркет.ру. Министр финансов Рос-
сии антон силуанов в свою очередь отметил, 
что в отличие от ЦБ России, который хочет 
прописать полномочия об установлении мак-
симального потолка расчёта наличными в за-
коне, Минфин предлагал прямо в законе про-
писать этот максимальный потолок. 

Законопроект об установлении максималь-
ного размера оплаты наличными денежными 
средствами с 1 января 2014 года в настоящее 
время находится на рассмотрении в Госдуме РФ.

цена на факелы сочи-2014 
доходит до 300 тысяч
в Интернете началась торговля олимпийски-
ми факелами Игр в сочи-2014. самый доро-
гой лот на интернет-аукционе Avito.ru прода-
ют за 300 тысяч рублей.

несколько участников эстафеты олимпий-
ского огня сочи-2014 продают олимпийские 
факелы на интернет-аукционах, сообщает dp.ru. 
Так, объявление о продаже факела за 300 ты-
сяч рублей было размещено на сайте Avito.ru, 
однако впоследствии его заблокировали моде-
раторы.

Другой участник эстафеты опубликовал 
объявление о продаже факела на сайте molotok.
ru. Продавец, который пронесёт олимпийский 
огонь в Якутске, утверждает, что у него есть 
экспертное заключение, подтверждающее под-
линность товара. Текущая стоимость факела со-
ставляет 25 тысяч рублей. Ранее сообщалось, 
что факел олимпиады в сочи продали на Ebay 
за 3283,33 доллара сШа (около 106 тысяч ру-
блей). участники эстафеты имеют право выку-
пить факел до начала своего этапа по себестои-
мости, составляющей 12 800 рублей.

виктор сМИРНов

Виктор СМИРНОВ
О долгосрочном развитии пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности в регио-
не заговорили ещё в 2011 го-
ду. Только в этом году разра-
ботанный документ отправ-
ляли на доработку два раза — 
заявленные показатели руко-
водству области показались 
не амбициозными. Представ-
ленные вчера на очередном 
заседании кабмина цифры об-
ластной премьер Денис Пас-
лер назвал «неплохими, надо 
их достичь». 

Выгода  бизнесаПринятый документ име-ет очень важное значение для любого предпринимателя, за-нятого производством, перера-боткой или продажей продук-тов питания. Рынок продоволь-ствия Свердловской области ре-ально велик — более 420 мил-лиардов рублей. Местные произ-водители закрывают  67 милли-ардов рублей. Места, где можно развернуться, хоть отбавляй. Да только конкуренция жесточай-шая. Свою продукцию на Сред-ний Урал везут производители из соседних и дальних регионов, бывших советских республик  и стран дальнего зарубежья. При-ходят с уже готовыми продук-тами, выстроенной транспорт-ной логистикой, отработанны-ми технологиями продвижения и продаж. Требования ВТО лишь подстёгивают соперничество за уральского потребителя.Принятая правительством области Стратегия развития пи-щевой и перерабатывающей от-расли направлена как раз на то, как и за счёт чего увеличить вну-тренний рынок сбыта свердлов-ских продуктов. В работе над этим трудились все заинтере-сованные стороны — отрасле-вые союзы, профильные мини-стерства, научные организации. Представлявший Стратегию ми-

нистр агропромышленного ком-плекса и продовольствия Миха-ил Копытов сообщил, что к 2020 году доля товаров местного про-изводства в общем объёме про-даж должна увеличиться с 21 до 33 процентов, а по некоторым группам товаров даже в несколь-ко раз. Для примера: рост важ-нейших видов продукции в нату-ральном выражении к 2020 году в Свердловской области должен составить по мясу и субпродук-там 71,4 процента, цельномолоч-ной продукции — 35,6 процента, хлебу и хлебобулочным издели-ям 11,2 процента. Стратегия — это начальный документ, отме-тил Денис Паслер. Следом долж-на появиться программа, где бу-дет анализ торговых рынков, до-рожные карты по развитию от-дельных отраслей и реализации инвестиционных проектов.
Выгода покупателяЛюбому потребителю важ-ны две вещи: он хочет покупать качественные продукты по сход-ной цене. По собственному опы-ту знаю: продукты из других ре-гионов или стран зачастую выи-грывают в цене по сравнению со свердловскими. Тут нам есть над чем ещё работать в плане техни-ческого перевооружения, усиле-ния производственной коопера-ции, обеспечения материально-сырьевыми ресурсами и профес-сиональными кадрами. Но, с дру-гой стороны — я смотрю на свод-ки Роспотребнадзора и понимаю, что по выгодной цене мне зача-стую продают не то, что я хочу и что написано на этикетке. Из по-следних примеров — ограниче-ние на ввоз сыров и  йогурта из Литвы. А до этого было мясо из Белоруссии, вина из Грузии. По-этому усилия правительства, на-правленные на то, чтобы жители области питались нашими, эко-логически чистыми и доступны-ми продуктами, можно  только поддержать.

Без квасного патриотизмаПравительство утвердило Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года

Рудольф ГРАШИН
Беда, как известно, не прихо-
дит одна. Российский птице-
пром, наравне со свиновод-
ством более других из отрас-
лей отечественного сельско-
го хозяйства пострадавшие от 
вхождения страны во Всемир-
ную торговую организацию 
(ВТО), в конце этого года на-
стигла другая проблема – фак-
тическая приостановка с 1 ав-
густа субсидирования госу-
дарством процентной ставки 
по взятым ранее хозяйства-
ми АПК инвестиционным кре-
дитам. 

Надо заметить, субсидиро-вание процентной ставки явля-ется до сей поры весьма эффек-тивной мерой господдержки. В том же птицеводстве это стиму-лировало приток инвестицион-ных кредитов.  Но, похоже, популярность этой меры господдержки сыгра-ла с ней злую шутку. Инвести-ционные кредиты прирастали в год почти на сто миллиардов. На субсидирование процентных ставок по ним требовалось всё больше денег из региональных и федерального бюджетов. Так, если на начало 2013 года кассо-вый разрыв по уплате субсиди-

рованных процентных ставок только из федерального бюдже-та составлял 12,1 миллиарда ру-блей, то на конец этого года он прогнозируется уже в 25 милли-ардов рублей. Минсельхозом России при-нято решение провести инвен-таризацию инвестиционных проектов, по которым предо-ставляются субсидии, и приоста-новило выплату субсидий. Но на эти деньги предприятия рассчи-тывали, и сейчас крупные полу-чатели субсидий попали в тя-жёлую ситуацию. Так, недавно челябинские птицеводы обра-тились с открытым письмом к 

премьер-министру страны Дми-трию Медведеву, в котором со-общали о критической ситуации в отрасли и угрозе закрытия ча-сти предприятий. Как извест-но, именно челябинский птице-пром в последние годы вырвал-ся на Урале в лидеры по темпам роста. Рост обеспечивался боль-шим объёмом взятых кредитов. Сейчас, когда их надо отдавать, ситуацию там характеризуют как катастрофическую. А каково положение у нас в области?–У челябинцев действитель-но не хватает на компенсацию процентных ставок более 700 миллионов рублей. И практи-

чески вся эта сумма приходится на кредиты птицеводов. У нас, в связи с тем, что в последние го-ды мы не так активно строили, кредитов было меньше и потери компенсаций процентов по ним не столь велики – 317 миллионов рублей, – сказал министр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.По словам министра, отли-чие положения наших аграриев в том, что Среднему Уралу обе-щана немалая помощь от Мин-сельхоза России. Так, впервые бу-дет выплачена компенсация ча-сти затрат на строительство жи-вотноводческих комплексов – 

159 миллионов рублей. Это сво-еобразное признание того, что область является одним из ли-деров по молочному производ-ству в стране. Также 320 милли-онов должны получить птицево-ды и свиноводы в качестве ком-пенсации удорожания кормов. Дело в том, что в начале года об-ласть свою долю компенсаций уже выплатила хозяйствам, и те-перь очередь за федерацией. За-метим, наши соседи в своё вре-мя не решились на такие траты и, соответственно, софинансиро-вания из федерального бюджета их не ждёт.

Ставка больше, чем жизньОтечественные птицеводы теряют не только от вхождения страны в ВТО, но и от необязательности чиновников



V Среда, 9 октября 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о проведении торгов
1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционах:
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0000000:26133, местоположение: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, по улице Тенистой, разрешен-
ное использование – для строительства блокированных жилых до-
мов, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 1100 кв. м сроком на 5 (пять) лет.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земель-
ному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

Необходимо выполнить требования, предусмотренные следую-
щими техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку:

- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 641 
от 06.09.2013;

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-11991/2-1190 от 16.09.2013;
- ЗАО «ТеплоСетевая Компания» – № ТСК-ТУ-55 от 07.11.2012;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

8/213-2013 от 02.10.2013.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями. 
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года, 
утвержденному Решением Екатеринбургской городской Думы от 
06.07.2004 N 60/1; 

- Правилам землепользования и застройки городского округа – 
муниципальное образование «город Екатеринбург», утвержденным 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 N 68/48;

- Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 
27.12.2010 № 818 «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории; поселка Широкая 
речка, расположенного в Чкаловском районе города Екатеринбурга».

3.1.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 09.09.2013 г. № 1812 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, по улице Тенистой».

3.1.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 053 000 
(один миллион пятьдесят три тысячи) рублей 00 коп., без НДС. 

3.1.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 

3.1.5. Сумма задатка – 315 900 (триста пятнадцать тысяч девять-
сот) рублей 00 коп.

3.1.6. Дата, место и время аукциона – 12.11.2013 года в 14 
часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, к. 328.

3.1.7. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов: 07.11.2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 52, оф. 210.

3.2. Аукцион № 2:
3.2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0306011:2, местоположение: Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, по улице Тенистой, разрешенное 
использование – для строительства блокированных жилых домов, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 4529 кв. м сроком на 5 (пять) лет.

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земель-
ному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Необходимо выполнить требования, предусмотренные следую-
щими техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку:

- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 639 
от 06.09.2013 г.;

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-11991/2-1189 от 16.09.2013 г.;
- ЗАО «ТеплоСетевая Компания» – № ТСК-ТУ-54 от 07.11.2012 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

7/213-2013 от 02.10.2013 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вы-

шеуказанными техническими условиями. 
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года, 
утвержденному Решением Екатеринбургской городской Думы от 
06.07.2004 N 60/1; 

- Правилам землепользования и застройки городского округа – 
муниципальное образование «город Екатеринбург», утвержденным 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 N 68/48;

- Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 
27.12.2010 № 818 «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории; поселка 
Широкая речка, расположенного в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга»

3.2.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 09.09.2013 г. № 1814 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, улица Тенистая».

3.2.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 4 320 000 
(четыре миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 коп., без НДС. 

3.2.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей 00 
коп. 

3.2.5. Сумма задатка – 1 296 000 (один миллион двести девяносто 
шесть тысяч) рублей 00 коп.

3.2.6. Дата, место и время аукциона –12.11.2013 года в 15 часов 
00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
к. 328.

3.2.7. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов: 07.11.2013 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 52, оф. 210.

4. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не 
позднее 28.10.2013 г.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 10.10.2013 г. по 
06.11.2013 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52, оф. 210 (ознако-
миться с прочими документами, относящимися к предмету аукциона, 
можно в период времени подачи заявок).

6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: по согласованию в течение срока подачи заявок на участие 
в торгах.

7. Заявка на участие в аукционе подается по установленной 
форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

8. Задаток за участие в аукционе перечисляется по сле-
дующим реквизитам: получатель – Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Сверд-
ловской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с  
№ 40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000140, в назначении платежа 
указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Задаток должен 
поступить не позднее даты окончания приема заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора тор-
гов, является выписка с этого счета. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвра-
щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. 

9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 

в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в 
настоящем информационном сообщении, путем вручения их Органи-
затору торгов. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня-
тии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

10. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:l заявка по установленной Организатором торгов форме;l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 
об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты права на заключение договора 
аренды; l опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 

10.1. Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом 

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

10.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи доку-

ментов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его 
копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

10.3. Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

- выписка из протокола (решения) соответствующего органа 
управления о назначении руководителя, имеющего право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью претендента;

- выписка из решения соответствующего уполномоченного органа 
управления о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента), заверенная 
печатью претендента;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его 
копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

11. В день определения участников аукциона Организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков. 
Определение участников торгов проводится без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим 
основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Организатора торгов, указанный в настоящем извещении.

12. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
данном аукционе принял участие только один участник, Организатор 
торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

13. Порядок определения победителей торгов в аукционе:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены права на заключение договора аренды и каждого очередного 
размера цены права на заключение договора аренды в случае, если 
готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии 
с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер цены права на заключение до-
говора аренды аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера цены права на заключение договора аренды на «шаг аукци-
она». После объявления начального или очередного размера цены 
права на заключение договора аренды аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер цены права на заключение договора аренды в со-
ответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых арендовать земельный участок в соответствии с названным 
аукционистом размером цены права на заключение договора аренды, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления начального или очередного 
размера цены права на заключение договора аренды ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним.

14. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона 
заключается Министерством по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в срок не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

15. Цена права на заключение договора аренды земельного 
участка (единовременно уплачиваемой суммы) победителем аукци-
она вносится в 5-дневный срок с момента подписания протокола о 
результатах аукциона либо единственным участником аукциона с 
момента подписания договора аренды земельного участка. 

Телефон для справок: (343) 311-13-06.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в торгах.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка

Претендент ______________________________________,
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, 

имя, отчество представителя, реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия,  или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон 
претендента)

ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, от-
четом и иными документами по земельному участку (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим 
подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участ-
ка по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах, 
проводимых государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», которые 
состоятся «____» ___________ 2013 г., по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка – кадастровый номер 
_______________, площадью ________________ кв.м., место-
положение – ________________________________________ 
___________________________________________________, 
категория – __________________________, разрешенное ис-
пользование – ________________________ (далее – Участок).

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обя-
зательства:

1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам 
проведения торгов;

2) заключить договор не позднее пяти дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов 
заявки и документов): _________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: __________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)      ________ (___________)
м.п.     «_____»__________2013 г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ ч. ___ мин. «___» __________ 2013 г. за № _____ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург   «___»____________ 2013 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, победитель 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка ______________________________________
_______ в лице ________________, действующего на основании 
________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с дру-
гой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка от «___» __________2013 г. № _____ 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду на условиях настоящего Договора земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
______________________, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург ______________________________ 
(далее – Участок), с разрешенным использованием — 
______________________ ____________________________
_____, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой 
частью, общей площадью _______ кв.м. сроком на 5 (пять) лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не 
имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» _____ 2013 г. 

по «__» __________ 2018 г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы воз-

никает с момента фактического вступления Арендатора во владение 
и пользование земельным участком - а именно: с даты подписания 
обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении 
№ 3 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его 
частью. 

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных 
средств на счет: УФК по Свердловской области (Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области), 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
КПП 667001001, ИНН 6658091960, ОКАТО 6540100000, БИК 
046577001, р/с 40101810500000010010, КБК 010111 05 012 04 
0000 120 ежемесячно до десятого числа текущего месяца. 

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру 
в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у 
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующе-
го нормативного правового акта, независимо от даты подписания 
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с при-
ложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет 

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охра-

ной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего До-
говора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) 
и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором (суб-
арендатором) обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения Договора 
аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению про-
сроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 
имущества, которые были им оговорены при заключении Договора 
аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были 
быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при 
заключении Договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего До-

говора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных насто-

ящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в  

субаренду без изменения целевого использования земельного участ-
ка и на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. 
На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора 
Участка, предусмотренные Земельным кодексом Российской Фе-
дерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в 
том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. 
В указанных случаях ответственным по настоящему Договору 
перед Арендодателем становится новый арендатор земельного 
участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При 
этом заключение нового договора аренды земельного участка 
не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Дого-

вора и требования действующего законодательства, предъявляемые 
к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначени-
ем и разрешенным использованием и условиями его предоставления 
способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осущест-
вления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора 
за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, 
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых 
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендо-
дателем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту 
приема-передачи. 

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом само 
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момен-
та прекращения действия Договора в установленном порядке не 
является основанием для прекращения обязательства Арендатора 
по внесению арендной платы. 

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной до-
кументации на Участке работы, для проведения которых требуется 
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей. 

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления 
соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с за-
конодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно со-
глашается на возможное вступление в настоящий Договор 
иных владельцев объектов недвижимости, расположенных на 
сдаваемом по настоящему Договору Участке, что оформляется 
в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и 
подписывается Арендодателем и иными владельцами объектов 
недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в уста-
новленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей 
задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не 
освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задол-
женности по арендным платежам и соответствующих штрафных 
санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключение 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной 
регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами насто-
ящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте на-
хождения Арендодателя (его законного представителя) документы, 
необходимые для государственной регистрации настоящего До-
говора.  

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арен-
додателя необходимых для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области Договор (в количестве, соответствующем числу 
сторон Договора, а также дополнительно Договор для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области), а также полный пакет 
документов, необходимых для государственной регистрации на-
стоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государствен-
ной регистрации настоящего Договора доставить в место нахож-
дения Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник 
настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области государственной 
регистрации. 
8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 

А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 

оформляются Сторонами в письменной форме.
8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 

внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ 
в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего 
Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без 
учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-ги-
гиенических и других специальных требований (норм, правил, 
нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышлен-
ного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 
жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъ-
ятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного 
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. 
настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое 
действие) по истечении 30 дней с момента получения Арендатором 
соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомле-
ния о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого 
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по 
настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор 
субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.2013 г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:   Арендатор: 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111
_________(_________)  __________ (_________)



VI Среда, 9 октября 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

На основании ст. 252 Гражданского кодекса РФ СХПК 
«Битимский» (ИНН 6625004063, ОГРН 1036601471642), 
являющийся собственником земельных долей (Свиде-
тельство о государственной регистрации права серии 
66 АВ № 898946 от 17.05.2007 года, Свидетельство 
о государственной регистрации права серии 66 АГ № 
295517 от 03.07.2008 года), сообщает участникам общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов – для ведения сельского хозяйства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Первоуральск, СХПК «Битим-
ский» (кадастровый номер 66:58:00 00 000:103, общая 
площадь 656100 кв.м), о своем намерении выделить пять 
земельных участков в натуре в счет части своей доли в 
общедолевой собственности для использования в целях 
сельскохозяйственного производства.

Первый участок, на схеме № 1, площадью ориентиро-
вочно 15,3 га (площадь и границы участка уточняются при 
межевании). Учетный номер части: 66:58:1301002:428. 
Участок расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, справа от автодороги направлением 
п. Билимбай – дер. Елани, восточнее садоводческого 
товарищества № 42.

Второй участок, на схеме № 2, площадью ориентиро-
вочно 6,6 га (площадь и границы участка уточняются при 
межевании). Учетный номер части: 66:58:1401001:134. 
Участок расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, восточнее деревни В.Коновалово, за-
паднее промбазы Сухореченского карьера.

Третий участок, на схеме № 3, имеющий учетный но-
мер части: 66:58:1601002:68. Площадью ориентировочно 
0,95 га (площадь и границы участка уточняются при ме-
жевании). Участок расположен по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, юго-восточнее д. Извездная, 
на правом берегу р. Чусовая, западнее п. Билимбай.

Четвертый участок, на схеме № 3, имеющий учетный 
номер части: 66:58:1301006:366. Площадью ориентиро-
вочно 2,24 га (площадь и границы участка уточняются при 
межевании). Уча-
сток расположен 
по адресу: Сверд-
ловская область, г. 
Первоуральск, юго-
восточнее д. Из-
вездная, на правом 
берегу р. Чусовая, 
западнее п. Билим-
бай.

П я т ы й  у ч а -
сток, на схеме № 
3, имеющий учет-
ный номер части: 
66:58:1601002:32. 
Площадью ориен-
тировочно 4,5 га 
(площадь и границы 
участка уточняются 
при межевании). 
Участок распо-
ложен по адресу: 
Свердловская об-
ласть, г. Первоу-
ральск, юго-восточ-
нее д. Извездная, 
на правом берегу р. 
Чусовая, западнее 
п. Билимбай.

Выплата ком-
пенсации не пред-
у с м а т р и в а е т с я . 
Возражения про-
сим присылать не 
позднее месяца 
со дня публика-
ции объявления 
по адресу: 623143, 
Свердловская об-
ласть, с. Битимка,  
г. Первоуральск, ул. 
Совхозная, д. 7.

Раскрытие информации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» 
(ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии (ежеквартальный) на конец 3-го квартала 
2013 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения и системе горячего водоснабжения 
(раскрывается согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от  30 декабря 2009 г. № 1140):

Раскрытие информации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» 

(ООО «ЭСК»)
1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере тепло-
снабжения  и  оказания  услуг  по  передаче  тепловой 
энергии (ежеквартальный) на конец 3-го квартала 2013 
г.:
Информация о наличии (отсутствии)  технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых  организаций,  а  также  о  регистрации  и 
ходе реализации заявок на подключение к системе теп-
лоснабжения и системе горячего водоснабжения (рас-
крывается  согласно  Постановлению  Правительства 
Российской Федерации от  30 декабря 2009 г. № 1140):
Наименование 
организации

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Энергоснабжающая компа-

ния» (Общество)
ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахождение 
(адрес)

620012, г. Екатеринбург, 
пл. Первой Пятилетки

Отчетный период 3 квартал 2013г. фактически 
4 квартал 2013г. прогнозно

Наименование Показатель
Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

отсутствуют

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

отсутствуют
Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в 
подключении

отсутствуют

Резерв мощности системы 
теплоснабжения

до 20 Гкал/час
Резерв  мощности  системы  горячего 
водоснабжения 

до 40 тн/час

2.  Информация  об  инвестиционных  программах  (по 
всем видам деятельности).
Инвестиционные программы Общество не реализует.
В  полном  объёме  информация  размещена  на  сайте 
www  .  uralmash  .  ru   по  конечному  адресу 
http://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_business/ener
go.htm.

2. Информация об инвестиционных программах 
(по всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В полном объёме информация размещена на сайте 

www.uralmash.ru по конечному адресу http://www.
uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energo.
htm.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

заложенного имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП по 

Свердловской области
1. Организатор аукциона: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росиму-
щества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
19, тел. 376-61-77, 376-61-78). 

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества кроме лот № 42 и размер задатка 
указаны в российских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – 
начальная цена; усл. № – условный номер; кад. № – када-
стровый номер, а/м – автомобиль, с.н. – серийный номер, 
з.н. – заводской номер, з-к – задаток.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. Однокомнатная квартира пл. 35 кв. м, усл. № 
66-66-01/567/2007-296, адрес: г. Екатеринбург, ул. Патри-
са Лумумбы, 83/ ул. Мусоргского 32, кв. 3, ув. № 07-866/13, 
н/ц 1 876 800 р., з-к 91 500 р., в 10.00. Лот № 2. Двухком-
натная квартира пл. 36,6 кв. м, усл. № 66:01/01:00:185:10:08, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Военная, 10-198, ув. № 07-876/13, 
н/ц 1 629 280 р., з-к 80 800 р., в 10.10. Лот № 3. Трёхком-
натная квартира пл. 135,1 кв. м, усл. № 66:01/01:00:1191:17:01, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 17-14, ув. № 05-947/13, 
н/ц 6 694 600 р., з-к 333 300 р., в 10.20. Лот № 4. Одноком-
натная квартира пл. 31,6 кв. м, усл. № 66:01/01:00:201:160:24, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 160-7, ув. № 05-
942/13, н/ц 2 040 000 р., з-к 101 100 р., в 10.30. Лот № 5. 
Объект, незавершенный строительством, площадь застрой-
ки 66,9 кв. м, усл. № 66-66-28/010/2005-054; земельный 
участок пл. 1500 кв. м, кад. № 66:66:0101031:0020; баня из 
бруса, адрес объектов: р.п. Верхнее Дуброво, ул. Ясная, 7, 
ув. № 06-963/13, н/ц 13 243 000 р., з-к 661 100 р., в 10.40. 
Лот № 6. Квартира пл. 33,1 кв. м, усл. № 66-66-01/948/2007-
233, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, 6-145, ув. № 07-
961/13, н/ц 1 468 120 р., з-к 73 100 р., в 10.50. Лот № 7. 
Квартира пл. 55,1 кв. м, усл. № 66-66-01/917/2009-395, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 27-6, ув. № 05-
1030/13, н/ц 2 524 800 р., з-к 123 700 р., в 11.00. Лот № 8. 
Жилой дом пл. 244,5 кв. м, усл. № 66:01/01:00:551:31:00 и 
земельный участок пл. 500 кв. м, кад. № 66:41:0504020:0010, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Латышская, 31/ пер. Режимный, 
7, ув. № 07-1064/13, н/ц 8 206 400 р., з-к 408 800 р., в 11.10. 
Лот № 9. Жилой дом пл. 409,7 кв. м, усл. № 66:45:0200335:96 
и земельный участок пл. 1443 кв. м, кад. № 66:45:0200335:0011, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Ясная, 11, ув. № 11-
1044/13, н/ц 6 083 425,49 р., з-к 303 300 р., в 11.20. Лот № 
10. Трёхкомнатная квартира пл. 61 кв. м, усл. № 
66:45:0:0:0/4902/1/А/27:0/0027, адрес: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Октябрьская, 100-27, ув. № 11-890/13, н/ц 
1 806 000 р., з-к 88 800 р., в 11.30. Лот № 11. Двухкомнатная 
квартира пл. 51,3 кв. м, усл. № 66:67:0:0:0\318\44:0\0048, 
адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ул. Евдокимова, 32-48, ув. № 
37-819/13, н/ц 949 396 р., з-к 47 300 р., в 11.40. Лот № 12. 
Однокомнатная квартира пл. 31 кв. м., усл. № 66-66-
32/050/2007-314, адрес: г. Березовский, ул. Шиловская, 
2-9, ув. № 20-833/13, н/ц 1 602 013,70 р., з-к 78 800 р., в 
11.50. Лот № 13. Трёхкомнатная квартира пл. 54,2 кв. м, усл. 
№ 66-66-03/005/2008-370, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминевая, 67-21, ув. № 11-846/13, н/ц 1 555 500 р., 
з-к 76 600 р., в 12.00. Лот № 14. Двухкомнатная квартира пл. 
50,8 кв. м, усл. № 66-66-31/043/2007-039, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Комсомольская, 23-43, ув. № 59-869/13, н/ц 
1 031 900 р., з-к 49 900 р., в 12.10. Лот № 15. Здание строй-
базы пл. 876,3 кв. м, усл. № 66:17/01:01:157:03:01; здание 
склада кирпича пл. 124,9 кв. м, усл. № 66:17/01:01:157:03:03; 
здание склада сыпучих материалов, поврежденное в резуль-
тате ненадлежащей эксплуатации, пл. 97,1 кв. м, усл. № 
66:17/01:01:157:03:04; здание склада для ценностей пл. 
148,9 кв. м, усл. № 66:17/01:01:157:03:05; здание сторожки 
пл. 4,2 кв. м, усл. № 66:17/01:01:157:03:02; земельный уча-
сток пл. 8056 кв. м, кад. № 66:53:0303004:0241, адрес объ-
ектов: г. Кушва, ул. Шляхтина 3, ув. № 62-864/13, н/ц 
7 629 660,52 р., с НДС (18 %), з-к 374 400 р., в 12.20. Лот  
№ 16. Двухкомнатная квартира пл. 45,2 кв. м, усл. № 
66:01/01:00:886:02:24, адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердло-
ва, 2-8, ув. № 02-878/13, н/ц 2 325 600 р., з-к 115 100 р., в 
12.30. Лот № 17. Трёхкомнатная квартира пл. 74,9 кв. м, усл. 
№ 66-66-01/711/2007-471, адрес: г. Екатеринбург, ул. Тех-
ническая, 94-53, ув. № 02-949/13, н/ц 3 204 500 р., з-к 
155 500 р., в 12.40. Лот № 18. Двухкомнатная квартира пл. 
55 кв. м, усл. № 66:01/01:00:745:18:106, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Пехотинцев, 18-203, ув. № 02-950/13, н/ц 
2 408 900 р., з-к 118 900 р., в 12.50. Лот № 19. Двухкомнатная 
квартира пл. 56,4 кв. м, усл. № 66:31/01:01:24:62:04, адрес: 
г. Новоуральск, ул. Ленина, 62-10, ув. № 59-962/13, н/ц 
1 827 500 р., з-к 91 100 р., в 14.00. Лот № 20. Трёхкомнатная 
квартира пл. 78,8 кв. м, усл. № 66-66-01/594/2008-710, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 59/1-153, ув.  
№ 07-1066/13, н/ц 3 787 207 р., з-к 185 400 р., в 14.10. Лот  
№ 21. Двухкомнатная квартира пл. 44 кв. м, усл.  
№ 66:31/01:01:36:89:16, адрес: г. Новоуральск, ул. Перво-
майская 89-29, ув. № 59-1002/13, н/ц 1 380 000 р., з-к 
68 500 р., в 14.20. Лот № 22. Двухкомнатная квартира пл. 42 
кв. м, усл. № 66:01/01:00:787:37:14, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 37-46, ув. № 01-1006/13, н/ц 1 886 598 р., 
з-к 94 100 р., в 14.30. Лот № 23. Двухкомнатная квартира, 
пл. 42,7 кв. м, усл. № 66:61:0:0:0-603/1/А/59:0001, адрес: 
г. Серов, ул. Водопроводная, 3-1, ув. № 49-920/13, н/ц 
900 000 р., з-к 44 000 р., в 14.40. Лот № 24. Земельный участок 
пл. 10217 кв. м, кад. № 66:06:4502001:467, адрес: Белоярский 
район, ув. № 02-1021/13, н/ц 1 980 000 р., з-к 95 700 р., в 
14.50. Лот № 25. Земельный участок пл. 10217 кв. м, кад. № 
66:06:4502001:466, адрес: Белоярский район, ув. № 02-
1021/13, н/ц 1 980 000 р., з-к 95 600 р., в 15.00. Лот № 26. 
Жилой дом пл. 147,6 кв. м, усл. № 66:09:0401014:468 и 
право аренды земельного участка пл. 1440 кв. м, кад. № 
66:09:0102004:0778, адрес: г. Верхотурье, ул. Комарова, 29, 
ув. № 22-998/13, н/ц 1 480 000 р., з-к 72 900 р., в 15.10. Лот 
№ 27. Здание компрессорной пл. 351,7 кв. м, усл. № 66-66-
03/068/2006-262 и земельный участок пл. 1294 кв. м, кад. 
№ 66:45:0200188:0525, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Заводская 9, строение 2, ув. № 11-889/13, н/ц 4 908 045,95 р., 
з-к 229 900 р., в 15.20. Лот № 28. Однокомнатная квартира 
пл. 35,6 кв. м, усл. № 66-66-01/293/2006-212, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Ломоносова, 8-2, ув. № 06-784/13, н/ц 
2 110 072,30 р., з-к 104 400 р., в 15.30. Лот № 29. Трёхком-
натная квартира пл. 59,7 кв. м, усл. № 66:16/01:01:20:05/А:44, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Вайнера, 5/А-3, ув. № 42-774/13, 
н/ц 1 530 000 р., з-к 72 200 р., в 15.40. Лот № 30. Двухком-
натная квартира пл. 43 кв. м, усл. № 66:01/01:00:17:38:141, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 38-178, ув. 
№ 04-1067/13, н/ц 2 800 000 р., з-к 135 600 р., в 15.50. Лот 
№ 31. Комната пл. 11,6 кв. м в двухкомнатной квартире, усл. 
№ 66-66-18/006/2007-865, адрес: г. Ревда, ул. Максима 
Горького, 14-20, ув. № 46-834/13, н/ц 644 379,90 р., з-к 
31 100 р., в 16.00. Лот № 32. Двухкомнатная квартира пл. 
51,1 кв. м, усл. № 66-66-18/001/2007-125, адрес: г. Ревда, 
ул. Павла Зыкина, 8-122, ув. № 46-837/13, н/ц 1 797 750 р., 
з-к 88 700 р., в 16.10. Лот № 33. Двухкомнатная квартира пл. 

45,9 кв. м, усл. № 66-66-01/038/2008-340, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Избирателей, 1/ул. Ильича 63, кв. 16, ув. № 
06-891/13, н/ц 2 171 750 р., з-к 106 600 р., в 16.20. Лот № 
34. Трёхкомнатная квартира пл. 60,3 кв. м, усл. № 66-66-
01/762/2007-379, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рассветная, 
7-35, ув. № 03-917/13, н/ц 3 068 500 р., з-к 152 100 р., в 
16.30. Лот № 35. Однокомнатная квартира пл. 26,6 кв. м, усл. 
№ 66:01/01:00:17:13/к1:40, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Академика Бардина 13/1-70, ув. № 04-952/13, н/ц 
1 524 900 р., з-к 74 400 р., в 16.40. Лот № 36. Однокомнатная 
квартира пл. 20,8 кв. м, усл. № 66:01/01:00:990:24/к3:73, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Таганская, 24/3-355, ув. № 06-
959/13, н/ц 1 422 125,65 р., з-к 70 700 р., в 16.50. Лот № 37. 
Однокомнатная квартира пл. 35,2 кв. м, усл. № 
66:41:0:0:0\11019\А\21:0\0013-8, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Академика Бардина, 42-13, ув. № 04-957/13, н/ц 
1 955 850 р., з-к 97 600 р., в 17.00. Лот № 38. Нежилое от-
дельно стоящее здание с пристроями (литер Д) площадью 
333,7 кв. м, условный № 66:01/01:00:1144:68:17, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Черняховского, 68, ув. № 07-984/13, н/ц 
5 952 540,60 р., з-к 295 500 р., 10.00. Лот № 39. Трёхкомнат-
ная квартира пл. 78,6 кв. м, усл. № 66:01/01:00:610:18:85, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 18-116, ув. 
№ 06-969/13, н/ц 4 841 000 р., з-к 239 800 р., в 10.10. Лот 
№ 40. Однокомнатная квартира пл. 34,2 кв. м, усл. № 66-66-
01/220/2005-398, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стачек, 61-95, 
ув. № 06-1018/13, н/ц 1 661 000 р., з-к 81 100 р., в 10.20. 
Лот № 41. Нежилые помещения (литер А) пл. 311,3 кв. м, усл. 
№ 66:01/01:00:965:03:17, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стаха-
новская, 3, ув. № 06-968/13, н/ц 20 069 596,07 р., з-к 
999 900 р., в 10.30. Лот № 42. Двухкомнатная квартира пл. 
79 кв. м, усл. № 66-66-01/651/2006-119, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Воеводина, 4-52, ув. № 04-762/13, н/ц 134 400 
долларов США 00 центов по курсу ЦБ РФ на день проведения 
торгов, з-к 169 300 р., в 10.40. Лот № 43. Нежилое помеще-
ние пл. 41,5 кв. м, усл. № 66:15/02:01:72:25:06, адрес: Ниж-
несергинский район, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, 25, 
помещение № 8, ув. № 38-1031/13, н/ц 902 000 р., з-к 
43 300 р., в 10.50. Лот № 44. А/м Ленд Ровер Рейндж Ровер 
Вог, 2004 г.в., черного цвета, ув. № 05-863/13, н/ц 414 120 р., 
з-к 19 900 р., в 11.00. Лот № 45. А/м ГАЗ-31105, 2007 г.в., 
синего цвета, ув. № 23-924/13, н/ц 181 653,50 р., з-к 8 800 р., 
в 11.10. Лот № 46. Лесовоз УРАЛ-4320, 1992 г.в., зеленого 
цвета, ув. № 13-927/13, н/ц 276 250 р., з-к 13 600 р., в 11.20. 
Лот № 47. А/м Грейт Волл СС 6460 FMK20, 2008 г.в., черно-
го цвета, ув. № 17-960/13, н/ц 433 075 р., з-к 21 500 р., в 
11.30. Лот № 48. А/м Лексус RX 350, 2006 г.в., бежевого 
цвета, ув. № 23-1053/13, н/ц 1 238 000 р., з-к 57 800 р., в 
11.40. Лот № 49. А/м Ниссан Патрол, 1998 г.в., темно-крас-
ного цвета, ув. № 37-820/13, н/ц 203 150 р., з-к 10 100 р., в 
11.50. Лот № 50. Грузовой самосвал КАМАЗ-6520, 2011 г.в., 
оранжевого цвета, ув. № 02-799/13, н/ц 1 674 508,50р. с 
НДС (18 %), з-к 82 200 р., 12.00. Лот № 51. Погрузчик ХСМG 
ZL30G, 2011 г.в., серо-желтого цвета, ув. № 02-799/13, н/ц 
1 263 780р. с НДС (18 %), з-к 62 200 р., в 12.10. Лот № 52. 
А/м ВАЗ-211540, 2008 г.в., черного цвета, ув. № 20-831/13, 
н/ц 233 410 р., з-к 11 600 р., в 12.20. Лот № 53. А/м ЗИЛ-
431410 АЦ-4,2, 1993 г.в., зеленого цвета, ув. № 36-832/13, 
н/ц 99 972,75 р., з-к 4 700 р., 12.30. Лот № 54. А/м Форд 
Фокус, 2008 г.в., черного цвета, ув. № 07-884/13, н/ц 
389 300 р., з-к 19 300 р., в 12.40. Лот № 55. А/м Хундай Н-100 
(AU) Портер 27950Р, 2006 г.в., синего цвета, ув. № 30-914/13, 
н/ц 187 000 р., з-к 9 200 р., в 12.50. Лот № 56. А/м Тойота 
Королла Рункс, 2001 г.в., черного цвета, ув. № 08-946/13, 
н/ц 208 250 р., з-к 10 300 р., в 14.00. Лот № 57. А/м ВАЗ-
11193, 2006 г.в., коричневого цвета, ув. № 26-978/13, н/ц 
219 380,75 р., з-к 10 700 р., в 14.10. Лот № 58. А/м Рено 
Логан (SR), 2008 г.в., синего цвета, ув. № 15-995/13, н/ц 
256 256,30 р., з-к 12 500 р., в 14.20. Лот № 59. А/м Лексус 
GX 470, 2003 г.в., белого цвета, ув. № 01-1004/13, н/ц 
1 000 000 р., з-к 42 300 р., в 14.30. Лот № 60. Плита электри-
ческая, 2003 г.в., белого цвета, ув. № 22-521/13, н/ц 
3 547,61р. с НДС (18 %), з-к 175 р., в 14.40. Лот № 61. Ком-
пьютер в сборе, 2004 г.в., ув. № 22-521/13, н/ц 14 619,73р. 
с НДС (18 %), з-к 729 р., в 14.50. Лот № 62. Стиральная 
машина Аристон, ув. № 22-521/13, н/ц 6 517,49р. с НДС  
(18 %), з-к 323 р., в 15.00. Лот № 63. Утюг Тефаль, ув. № 
22-521/13, н/ц 780,84р. с НДС (18 %), з-к 38 р., в 15.10. Лот 
№ 64. Пылесос Самсунг, ув. № 22-521/13, н/ц 880,13р. с 
НДС (18 %), з-к 42 р., в 15.20. Лот № 65. Водонагреватель 
Аристон, ув. № 22-521/13, н/ц 1 534,59р. с НДС (18 %), з-к 
75 р., в 15.30. Лот № 66. Холодильник Индезит, ув. № 22-
521/13, н/ц 3 159,45р. с НДС (18 %), з-к 154 р., в 15.40. Лот 
№ 67. Кухонный гарнитур из 14 предметов, ув. № 22-521/13, 
н/ц 19 859,40р. с НДС (18 %), з-к 990 р., в 15.50. Лот № 68. 
Кухонный уголок зеленого цвета, ув. № 22-521/13, н/ц 
1 579,73р. с НДС (18 %), з-к 77 р., в 16.00. Лот № 69. Тумба 
под телевизор, ув. № 22-521/13, н/ц 1 128,38р. с НДС (18 
%), з-к 54 р., в 16.10. Лот № 70. Мягкий уголок, 2003 г.в., ув. 
№ 22-521/13, н/ц 9 478,35р. с НДС (18 %), з-к 472 р., в 16.20. 
Лот № 71. Стол под компьютер, ув. № 22-521/13, н/ц 
722,16р. с НДС (18 %), з-к 35 р., в 16.30. Лот № 72. Принтер 
Самсунг, ув. № 22-521/13, н/ц 2 798,37р. с НДС (18 %), з-к 
136 р., 16.40. Лот № 73. Спальный гарнитур, 2004 г.в., ув. № 
22-521/13, н/ц 6 770,25р. с НДС (18 %), з-к 333 р., в 16.50. 
Лот № 74. Платяной шкаф, ув. № 22-521/13, н/ц 6 770,25р. 
с НДС (18 %), з-к 332 р., в 17.00. Лот № 75. Насосная станция, 
ув. № 22-521/13, н/ц 4 287,83р. с НДС (18 %), з-к 213 р., в 
10.00. Лот № 76. Ксерокс Эпсон, ув. № 22-521/13, н/ц 
2 031,08р. с НДС (18 %), з-к 99 р., в 10.10. Лот № 77. ДВД 
плеер, ув. № 22-521/13, н/ц 812,43р. с НДС (18 %), з-к 39 р., 
в 10.20. Лот № 78. Музыкальный центр Айва, ув. № 22-
521/13, н/ц 1 579,73р. с НДС (18 %), з-к 76 р., в 10.30. Лот 
№ 79. Телевизор Техно, ув. № 22-521/13, н/ц 3 520,53р. с 
НДС (18 %), з-к 173 р., в 10.40. Лот № 80. А/м ГАЗ-31105, 
2006 г.в., серого цвета, ув. № 42-836/13, н/ц 127 500 р., з-к 
6 100 р., в 10.50. Лот № 81. А/м ВАЗ-21114, 2005 г.в. цвет 
– графитовый металлик, ув. № 42-839/13, н/ц 110 500 р., 
з-к 5 400 р., в 11.00. Лот № 82. Грузовой фургон 47441, 2003 
г.в., светло-серого цвета, ув. № 03-848/13, н/ц 193 375 р., 
з-к 9 400 р., в 11.10. Лот № 83. А/м Шевроле Лачетти, 2006 
г.в., белого цвета, ув. № 42-928/13, н/ц 255 000 р., з-к 
11 700 р., в 11.20. Лот № 84. Прибор диагностический 
Carmanscan (сканер+мототестер), з.н. VJH-S0138, ув. № 03-
915/13, н/ц 94 332,15р. с НДС (18 %), з-к 4 300 р., 11.30. 
Лот № 85. Подъемник 2-х стоечный ОМА 511С, 2007 г.в., с.н. 
d0779400, ув. № 03-916/13, н/ц 81 644,20р. с НДС (18 %), 
з-к 3 600 р., в 11.40. Лот № 86. Подъемник 2-х стоечный ОМА 
511С, 2007 г.в., с.н. d0779417, ув. № 03-916/13, н/ц 
81 644,20р. с НДС (18 %), з-к 3 600 р., в 11.50. Лот № 87. 
Подъемник 2-х стоечный П1-01М.00.000, 2007 г.в., з.н. 275, 
ув. № 03-916/13, н/ц 76 127,70р. с НДС (18 %), з-к 3 510 р., 
в 12.00. Лот № 88. Подъемник 4-х стоечный ОМА 526, 2007 
г.в., с.н. d0079626, ув. № 03-916/13, н/ц 110 330р. с НДС 
(18 %), з-к 5 200 р., в 12.10. Лот № 89. А/м Митсубиши 
Паджеро, 2003 г.в., зеленого цвета, ув. № 04-953/13, н/ц 
420 750 р., з-к 18 700 р., в 12.20. Лот № 90. А/м Ниссан 
Альмера Классик, 2007 г.в., бежевого цвета, ув. № 06-
1017/13, н/ц 189 451 р., з-к 9 380 р., в 12.30. Лот № 91. А/м 
Вольво S 80, 2007 г.в., темно-серого цвета, ув. № 03-991/13, 
н/ц 580 032 р., з-к 27 700 р., в 12.40.

6. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 44 по 91: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановле-
ния судебных приставов-исполнителей о передаче имущества 

для реализации на торгах, вынесенные во исполнение реше-
ния судов о взыскании.

8. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/
ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 5 
ноября 2013 года, лоты с 38 по 74: 6 ноября 2013 года, лоты 
с 75 по 91: 7 ноября 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 19, каб. 101.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукци-
оне и предложений о цене имущества: прием заявок и 
предложений о цене имущества осуществляется по рабочим 
дням с 9 октября 2013 года по 21 октября 2013 года, с 10.00 
до 16.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 19, каб. 204.

11. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет 
Организатора аукциона: Сумма задатка должна быть 
оплачена начиная с 9 октября 2013 года и не позднее 21 
октября 2013 года на расчетный счет: Получатель: УФК 
по Свердловской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екате-
ринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке.

12. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом 
на аукционе, его составе, характеристиках, описанием иму-
щества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями 
о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах 
третьих лиц на заложенное имущество, порядке заключения 
договора о задатке, формами протоколов торгов, формой 
договора купли-продажи можно с момента приема заявок 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 205. До-
полнительно с данными документами можно ознакомиться 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной Орга-
низатором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- банковские реквизиты участника торгов для возврата 

задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени участника аук-
циона, также копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотари-

ально заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-

занного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 

от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в из-

вещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

14. Порядок проведения аукциона, требования к 
предложению о цене: конверты с предложением о цене 
имущества должны поступить в запечатанном виде не позд-
нее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приема заявок, а именно: 21 октября 
2013 года до 16 часов 00 минут местного времени. Замена 
конверта с предложением о цене может быть произведена 
не позднее указанного в настоящем информационном из-
вещении времени окончания приема заявок, а именно: 21 
октября 2013 года до 16 часов 00 минут местного времени. 
На конверте должны быть указаны данные заявителя, номер 
лота. Предложения должны быть изложены на русском языке 
и удостоверены подписью участника аукциона (его уполно-
моченного представителя). Цена в предложении должна 
быть указана в российских рублях не ниже начальной цены 
за имущество. В предложении о цене указывается наиме-
нование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
подана с учетом величины повышения начальной продажной 
цены имущества (для лотов с 44 по 91) и указана числом и 
прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. 
В случае несоответствия оформления конверта или предло-
жения о цене вышеуказанным требованиям, предложение о 
цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией 
не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на 
аукционе наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. Это лицо и организатор торгов подписывают в день их 
проведения протокол о результатах торгов. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник, чья за-
явка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение 
пяти дней (лоты с 1 по 43), пяти рабочих дней (лоты с 44 по 
91) после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счет, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 43), пяти рабочих дней 
(лоты с 44 по 91) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с дан-
ным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соот-
ветствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

16. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru). 

17. Телефоны для справок: (343) 376-61-77, 376-61-78.
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Воскресные  школы 

открыли двери  

для желающих изучить 

татарский язык

При Постоянном представительстве Ре-
спублики Татарстан в Свердловской обла-
сти такая школа действует уже 17 лет. На-
чались занятия и в воскресных школах го-
родов лесного, Верхней Пышмы, Берёзов-
ского.

По словам преподавателя школы в Ека-
теринбурге Динарии Алетдиновой, учени-
кам от семи  до 72 лет. Кто-то хочет вос-
становить свои знания, научиться говорить 
на литературном татарском языке, а  есть 
те, кто решил изучить язык своих предков, 
на котором никогда не говорил. В основ-
ном это те, у кого один из родителей та-
тарин.

Татарский язык здесь учат на произ-
ведениях великих поэтов Габдуллы Тукая 
и Мусы Джалиля, проводят литературные 
чтения и конкурсы, в том числе и на знание 
своей родословной. Помимо  чисто фило-
логических и поэтических состязаний,  уче-
ники показывают и свои знания националь-
ной татарской кухни – все кулинарные ре-
цепты и названия должны отскакивать от 
зубов конкурсантов на чистом татарском 
языке.

В марийские сёла 

отправлена   

очередная партия 

детских вещей

Уже несколько лет члены общественно-
го объединения «Центр марийской культу-
ры «Памаш» помогают выжить многодет-
ным семьям. 

Началось всё с того, что в девяностые 
годы супруга ныне покойного знаменито-
го хирурга Святослава Фёдорова присла-
ла для многодетной семьи из деревни Ма-
лые Карзи, в которой воспитывалось 16 
детей, продукты питания. Глава марийско-
го общества  Анатолий Имаев сам отвёз 
посылки. 

Те дети уже давно выросли, а доброе 
начинание прижилось –  активисты обще-
ства и просто знакомые Имаева прино-
сят в центр детские вещи, обувь, игрушки, 
книги,  а он и его товарищи развозят их по 
марийским деревням и раздают ребятиш-
кам из многодетных семей. Анатолий Иш-
микеевич замечает, что люди охотно от-
кликаются на просьбу помочь детям и за-
частую приносят совершенно новые вещи.

Сам Анатолий Имаев в своё время 
на собственные деньги купил и подарил 
сельским клубам несколько гармошек-
трёхрядок и аккордеон.

екатеринбурженка  

Диана арванитопуло 

вернулась из греции  

с «Золотой 

жемчужиной»

Уральская гречанка одержала победу в 
вокальном конкурсе на международном 
фестивале искусств «Сокровища Эгейско-
го моря».

Фестиваль, который проходит во вто-
рой раз,  ставит своей целью поддерж-
ку талантливых детей и молодёжи, уста-
новление творческих связей художествен-
ных коллективов разных стран. В конкурсе 
участвовали певцы и танцоры из Греции, 
России и Украины.

Выступали самодеятельные артисты 
в разных номинациях: народно-сцениче-
ский и  народный стилизованный танец, 
эстрадная хореография и бальный танец, 
вокальная композиция, театр моды, шко-
ла моделей, национальный костюм и дру-
гих.

Всего в в фестивале приняли участие 
120 конкурсантов. Среди победителей так-
же народный хореографический ансамбль 
«Огонёк» из Нижнего Тагила, который за-
воевал Гран-при фестиваля – «Чёрную 
жемчужину» в номинации «хореография». 

Все победители награждены диплома-
ми и памятными подарками.

Маргарита лиТВиНеНКо   

Календарь  

народных праздников

 9 октября — День корейской письмен-
ности

14 октября — Покров Пресвятой Богоро-
дицы

15–18 октября — Курбан-Байрам — День 
жертвоприношения, окончание великого па-
ломничества мусульман в Мекку 

18 октября — Харитонов день — женщи-
ны в старину начинали прясть и ткать холсты

22 октября — Праздник белых журавлей
31 октября — День апостола и евангели-

ста Луки, покровителя иконописцев
31 октября — Хэллоуин — канун Дня 

всех святых (католический)
1 ноября — День всех святых
2 ноября — День поминовения всех свя-

тых и усопших у католиков
4 ноября — День народного единства
4 ноября — День Казанской иконы Бо-

жьей Матери
9 ноября – День украинской письменно-

сти и языка
12 ноября – Синичкин день. В народ-

ном календаре – День памяти православно-
го святого Зиновия Синичника. По приме-
там, именно к этому времени синицы, пред-
чувствуя холода, перелетали из лесов побли-
же к жилью.

Лия ГИНЦЕЛЬ
В день выборов, 8 сентя-
бря 2013 года, гражданка 
России Дания Сулеймено-
ва, проживающая в Ека-
теринбурге 35 лет, почув-
ствовала себя чужестран-
кой. Или попросту чужой. На избирательном участке ей отказались вы-дать лист для голосования. Даже не заглянув в спи-ски, сказали, как отрезали — не положено. Потом, ко-нечно, выяснилось: сотруд-ница участковой комиссии сильно превысила полно-мочия. И избирательница свой долг перед обществом в конце концов выполни-ла. Осадок, правда, остался. Тем более ситуация вско-ре имела продолжение: ма-стер, приглашённый осте-клить балкон, объявил с порога, что договаривать-ся будет только с хозяевами квартиры, а Дания, открыв-шая двери, для него не бо-лее чем пустое место. Скан-дал тоже вышел гранди-озный, и люди, слава Богу, возможность есть, восполь-зовались услугами другой фирмы.Самое главное, государ-ство вовсе не уполномочи-ло мелких клерков и работ-ников частных фирм сле-дить за чистотой крови соб-ственных граждан. Напро-тив, оно, понимая пагуб-ность такого пути, всеми силами, кажется, ищет воз-можности взаимодействия государственной и муни-ципальной власти с нацио-нальными общественными объедениями. В Доме наро-дов Урала, по крайней ме-ре, по решению Консуль-тативного совета по делам национальностей при гу-бернаторе, прошёл недав-но «круглый стол» «О меж-этнической интеграции и адаптации мигрантов в со-циуме региона». Проще го-воря, речь шла о том, как 

нам жить вместе. Участво-вали, помимо посланни-ков Ассоциации националь-но-культурных автономий, представители Федераль-ной миграционной служ-бы и двух департаментов — по труду и занятости и вну-тренней политики. Что ка-сается Дании Сулеймено-вой… Да, она приехала ещё в Свердловск, ещё при со-ветской власти, из Казах-стана. Мы были одной стра-ной. Кто-то ехал туда, кто-то оттуда. Некоторые при-жились на новом месте, пу-стили корни. Они обязаны отчитываться?Не сомневаюсь, огром-ное количество наших зем-ляков считает — обязаны. А государство тем временем принимает программу по переселению на российские просторы соотечественни-ков, живущих за рубежом. Им даже предлагаются кое-какие подъёмные на обу-стройство. Программа, к слову, не нова, но Свердлов-ская область включилась в неё с 2012 года. Потом шло утверждение документов, а с нынешнего сентября две-ри уже открылись. Чтоб не возникло разночтений, под соотечественниками в дан-ном случае понимаются все, кто проживал на террито-рии СССР, вне зависимости от разреза глаз, цвета волос, формы носа. Правда, есть ус-ловия: претенденты долж-ны быть квалифицирован-ными специалистами (не обязательно с высшим обра-зованием), востребованны-ми в регионе. И ещё: их на-мерение — связать будущую жизнь с Россией — не может вызывать сомнений.Квота на 2013-й — 300 участников программы и 300 членов семей. 219 по-ложительных решений уже принято. В дальнейшем цифра увеличится. В прин-ципе, выбрать разрешает-ся любое место. Но есть че-тыре приоритетных терри-

тории. Те, где наблюдается снижение численности жи-телей и одновременно реа-лизуются проекты, связан-ные с привлечением инве-стиций. Это прежде всего Верхняя Салда с её Титано-вой долиной, Нижний Та-гил с промышленным кла-стером, а также Полевской и Каменск-Уральский.Судьбу кандидатов на переезд рассматривают межведомственные комис-сии муниципальных обра-зований. Но если, приехав с открытой душой, люди вскоре столкнутся с него-степриимством (мягко, ко-нечно, сказано) новых со-седей, это моментально по-родит новый комплекс про-блем, которые лишь увели-чат количество нерешён-ных старых.Взаимных обид скопи-лось — не счесть. Эмоции переполняли участников. Но, в конечном итоге, к со-гласию пришли. И негатив-ные процессы решили ми-нимизировать. Как? А вот так — чем возмущаться и скандалить, лучше сформу-лировать возникающие во-просы (ведь беды часто от незнания) и в письменном виде передать их в Дом на-родов Урала. Там их объеди-нят по темам и значимости и обратятся за разъяснени-ями к специалистам. Специ-алисты (пока миграцион-ной службы и департамен-та занятости) к сотрудниче-ству готовы.

И не будет тогда  ни чужих, ни своихОбсуждаем, как нам жить вместе

Лариса ХАЙДАРШИНА
В последние три года чис-
ло жителей региона по-
немногу растёт. В 2010-м 
в Екатеринбурге и обла-
сти проживали 4 297 000 
человек, через год насе-
ление увеличилось на де-
сять тысяч, ещё через год 
– на девять тысяч. За счёт 
кого мы прирастаем? Этот 
вопрос «ОГ» адресовало в 
министерство экономики 
Свердловской области.В такой позитивной ди-намике, конечно, сыграло свою роль повышение рож-даемости. Но в основном численность населения ра-стёт за счёт переезда в об-ласть жителей  других ре-гионов России и иностран-ных граждан, говорят спе-циалисты. В прошлом го-ду большую часть прибыв-ших на территорию обла-сти иностранцев состави-ли представители стран Со-дружества независимых го-сударств (СНГ). Это 85 про-центов от общего количе-ства въехавших. По ста-тистике Управления Фе-деральной миграционной службы по Свердловской области, чаще всего в Ека-теринбург и область приез-жают работать жители Тад-жикистана, Узбекистана, 

Кыргызстана и Казахстана. Наравне с бывшими совет-скими республиками по по-пулярности въезда в регион – лишь Поднебесная.  Кстати, всех приезжаю-щих в число жителей реги-она не зачисляют. В стати-стику населения попадают лишь те мигранты, которые приехали на работу  и оста-лись в области больше чем на девять месяцев. Так, в 2012 году мигра-ционный прирост в Сверд-ловской области соста- вил 6 700 человек. Большая часть приезжих – 3 966 – жи-тели России. 2 247 человек  –  мигранты из стран СНГ, и лишь 529 – из других госу-дарств.За постсоветский пери-од больше всего мигрантов приехало на Средний Урал в 1995-1997 годах, когда лю-ди были вынуждены уез-жать из республик бывше-го СССР из-за резкого сни-жения уровня жизни.  В 2002 году число приезжих сни-зилось и продолжало оста-ваться ровным до 2007 года.  Второе понижение миграци-онного прироста произошло после экономического кри-зиса 2008 года.  Однако границу в тече-ние года пересекают значи-тельно больше людей, чем затем остаются в регионе. К 

примеру, в прошлом году на территорию Свердловской области через пункт госу-дарственного погранично-го контроля в Кольцово въе-хало 186 109 иностранных граждан. Если сопоставим, сколько из них осталось в регионе на срок более девя-ти месяцев, станет ясно, что абсолютное большинство из них приехали на время. Эти иностранцы у нас трудятся, зарабатывают деньги и воз-вращаются обратно. Имен-но таких приезжих называ-ют трудовыми мигрантами.Отметим, что трудовая миграция – мужское занятие: в основном в регион въезжа-ют мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Не секрет, что мно-гие из них женятся на мест-ных девчонках и в итоге по-лучают российское граждан-ство. Дети, родившиеся в та-ких семьях, пополняют насе-ление региона. Посчитать их невозможно: подобная ста-тистика не ведётся.Специалисты прогнози-руют, что до 2015 года чис-ло приезжих в Свердлов-скую область будет посте-пенно сокращаться: в 2013 году этот показатель соста-вит около 6 500 человек, в 2014 году – около 5 000 че-ловек, в 2015 году – около  4 400 тысяч человек.

Сколько мигрантов  на Среднем Урале?Кто и зачем переезжает к нам в область

   КСТаТи

В области реализуется программа «Соотечественни-
ки» по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Россию. В 2012 году из-за рубежа прибыло 
восемь участников программы и четыре члена их се-
мей, по состоянию на первое сентября 2013 года – 57 
участников программы и 50 членов их семей. Выбыл 
один участник программы и один член его семьи. В 
2013 году таким образом планируется переселить в 
регион 600 человек, а до 2020 года – 17 100 соотече-
ственников.

Лия ГИНЦЕЛЬ
Праздник белых журавлей… 
Трудно называть его празд-
ником. Может быть, помино-
вение, дата… В любом слу-
чае, 22 октября (см. Кален-
дарь народных праздников 
в колонке справа) — день из 
печальнейших в мире. Пото-
му что посвящается он памя-
ти всех погибших во всех  
войнах планеты Земля. И за-
думан был когда-то хорошим 
дагестанским поэтом Расу-
лом Гамзатовым, автором 
знаменитейшей песни про 
солдат, с кровавых не вер-
нувшихся полей.Просто есть на Кавказе ле-генда: воины, павшие на по-ле битвы, не умирают, а пре-вращаются в белых журав-лей. А журавли в целом мире — это символ бессмертия, сим-вол единения Бога и человека. А ещё поколение детей, вырос-ших на развалинах Второй ми-ровой, знало историю япон-ской девочки Саадаки Сасака, в два года перенёсшей атомную бомбардировку в Хиросиме. Одиннадцатилетняя, она уми-рала от лейкемии, но очень хо-тела жить. А потому складыва-ла и складывала из бумаги бе-лых журавликов. Ведь гласит предание: желание того, кто сложит тысячу журавликов, непременно исполнится. Саа-даки успела сделать 644. По-следний, незаконченный, вы-пал из её рук на исходе октября 1955 года.«Журавли» Гамзатова ро-дились на обратном пути из увиденной им Японии. Не без воздействия рассказа об этом ребёнке.А из песни получился празд-ник. Сначала он отмечался толь-ко в Дагестане. Здесь, в неболь-шом селении Гуниб, где похоро-нены многие горцы Шамиля и солдаты Апшеронского полка (враги, примирённые смертью), 

ежегодно 22 октября начали со-бираться представители мно-гих кавказских (и не только) народов. Читали стихи, говори-ли о мире, надеялись на прекра-щение войн. Верили, что Празд-ник белых журавлей поможет людям обрести наконец покой. Научит нас всех, и в первую оче-редь горячих кавказских муж-чин, договариваться. Подска-жет, что оружие — не аргумент в споре. Что люди мы, человеки. И жить должны по-людски.Потом «Белые журавли» разлетелись по России. И уже в России полетели в небо сотни воздушных шаров с привязан-ными к ним фигурками журав-ликов. В память о душах погиб-ших. И даже у нас, в Свердлов-ской области, в посёлке Север-ка, например, или в Орджони-кидзевском районе Екатерин-бурга, в новейшие, между про-чим, времена «Белые журавли» посвящались культурному еди-нению многочисленных наро-дов, проживающих на террито-рии страны и края. А в 2005 го-ду в Верхней Пышме открылся мемориальный комплекс «Жу-равли» — две шестнадцатиме-тровые стелы с летящими жу-равлями на вершине (размах крыльев — три метра). Памят-ники журавлям поставлены в Тобольске и Красноярске.Красивый праздник. До-брый. Великодушный. Жаль — не приобрёл массовости. А мо-жет, ещё обретёт?

Журавли в небе  и на землеВозродится ли праздник, посвящённый всем погибшим?
 В ТеМУ

В Японии журавли симво-
лизируют долголетие и про-
цветание. В Китае образ жу-
равля связан с бессмертием. 
Африканский журавль — 
посланник богов. В христи-
анской культуре с журавлём 
связывают лояльность, тер-
пение, бдительность и по-
слушание.
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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
«С каждым годом на пред-
приятиях Урала становится 
всё больше мигрантов. Как 
следствие — в обществе ра-
стёт этническая напряжён-
ность, которая выливается 
иногда в явные конфликты». Так начинала презентацию своего проекта «Методы про-филактики этнических кон-фликтов в организациях» Ана-стасия Степанова.В июле этого года в рам-ках выставки и форума «ИН-НОПРОМ» состоялся регио-нальный конкурс инноваци-онных проектов студентов и аспирантов «Минута техно- славы-2013». Из 53 заявок в финал прошли десять — по пять в двух номинациях. «Луч-шей социальной инноваци-ей» стала работа магистранта  УрГПУ Анастасии Степановой. Проект разрабатывался на базе машиностроительной корпорации «Уралмаш». Сна-чала девушка с представите-лями профсоюза ходила по от-

делам, цехам и раздавала анке-ты с такими, например, вопро-сами: «Вам комфортно рабо-тать в коллективе?», «Как вам живётся в России?», «Вы инте-ресуетесь местными новостя-ми?» и так далее. По результа-там опроса стало понятно, что острого этнического конфлик-та в коллективе нет, но неко-торая напряжённость присут-ствует. После анкетирования (в опросе приняли участие и управленцы, и руководители среднего звена, и рабочие) Ана-стасия вывела ряд нехитрых рекомендаций по профилакти-ке этнических конфликтов. Вот лишь некоторые из них.Во-первых,  дают реаль-ный эффект тренинги коман-дообразования (тимбилдинг). Они представляют собой раз-личные конкурсы и задания, в которых могут участвовать все члены коллектива. Например, спортивный тимбилдинг, ко-торый представляет собой ко-мандную игру (те же волейбол, футбол) или прохождение по-лосы препятствий на природе (верёвочные мосты, сплав по 

реке, скалолазание). В услови-ях города удобнее заниматься творческим тимбилдингом — как вариант, это могут быть ро-левые игры по мотивам лите-ратурных произведений, соб-ственные спектакли, различ-ные командные игры (напри-мер, «Что? Где? Когда?», КВН) или даже фотокросс по горо-ду…  Преодолевая трудности вместе и достигнув поставлен-ных задач, люди начинают те-плее друг к другу относить-ся. Нормализуются отноше-ния, повышается уровень до-верия, сотрудники находят об-щий язык, обсуждают пробле-мы и пути их решения.Во-вторых, на формирова-ние штампов в сознании вли-яет недостаток информации. Проведение тематических на-циональных праздников в кол-лективе как нельзя лучше по-зволяет понимать самобыт-ность того или иного народа, его духовные ценности. И чем больше человек узнаёт о куль-туре другого народа, тем спо-койнее он начинает к нему от-носиться.

В-третьих, в создании бла-гоприятной этнической об-становки должны участвовать корпоративные СМИ. Расска-зывая, например, о лучшем ра-ботнике месяца в стенгазете, делать надо упор на его про-фессиональные и личностные качества, а не на цвет кожи.И, наконец, немаловажным видится создание благоприят-ных социально-психологиче-ских условий. Например, есть единая форма одежды на про-изводстве. Но на Уралмашзаво-де много мужчин ходит в тю-бетейках. Если это не проти-воречит технике безопасно-сти — пусть носят. Если чело-век хочет помолиться, почему бы не дать ему такую возмож-ность — в комнате отдыха и в перерыв?Конечно, универсальных советов, стопроцентно разре-шающих все межэтнические конфликты в коллективе, быть не может. Но повысить уровень взаимопонимания с их помо-щью можно. Главное — слы-шать кого-то, кроме себя.

Cлышать не только себяЗавод «Уралмаш» стал пилотной площадкой студенческого проекта

ТА
Ть

ЯН
А 

КО
ВА

Л
ёВ

А
Весь отдел 
страницы 
«общество» 
в «областной 
газете» с большим 
интересом 
знакомился с 
проектом магистра 
анастасии 
Степановой



VIII Среда, 9 октября 2013 г.6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

 в рифму
Там нет движенья, нет часов,
Там нет начал и нет концов,
Не минет ночь, 

не встанет день,
И время не убудет.
Ни звуков нет, ни голосов,
Там цели нет, лишь даль 

и тень -
И вечно так пребудет.

карел гинек маха «май»

 комментарий
павел креков, министр культуры свердловской  
области:

— Строители клянутся, что к февралю-марту 2014 
года Театр Коляды сможет справить новоселье. И но-
вый сезон начать уже в отреставрированном здании.

Лия ГИНЦЕЛЬ
Кажется, дело сдвинулось 
с мёртвой точки. В буду-
щем театре Николая Коля-
ды, том, что откроется ско-
ро (мы надеемся, что ско-
ро) на месте бывшего кино-
театра «Искра», начался ре-
монт. И теперь самое время 
поговорить о перспективах. 
С этим и обратились к Ни-
колаю Владимировичу.— Дело сдвинулось. Это правда. Зашевелились. Хотя, по-доброму, там нужно, чтоб человек тридцать трудились круглые сутки. Но это ничего, у нас ведь, если хотят, умеют работать быстро. И шикарно.

— Объём большой?—    Надо восстановить, при- вести в сооответствие то-му, что было, малахитовый и гранатовый залы, фасад. То, что относится к памятникам истории и культуры и охра-няется государством. Плюс остальное. Там же всё взор-вано, вместо полов — голый цемент, света нет. Когда-то в этих стенах хотели сделать культурно-досуговый центр. Потом передумали. Ещё рань-ше здесь работал мебельный магазин. Что-то ещё было, все уже забыли, что. Как забыли и про кинотеатр, долгие годы действующий в этих стенах. В общем, к началу ремонта в помещении царила чудовищ-ная разруха.
— За что взялись в пер-

вую очередь?— За мусор. Там столько было мусора… Двадцать пять КАМАЗов вывезли. Плюс уже счищают старую штукатурку. Точнее я даже спросить побо-ялся. Но по графику должны делать сигнализацию, возду-хоотводы, дополнительные электросети.
— Что получим в резуль-

тате?

Три двери, три люка  и большая антресольНачался ремонт в будущем помещении Театра Коляды

— На проекте всё вы-глядит невероятно красиво. Много места, свободного — несвободного. Можно ходить туда-сюда. Буфет появится, гримуборные, туалеты, ду-шевые… У нас есть спектак-ли, после которых актёры вы-ходят в таком виде, что без душа не обойтись. А как мы его до сих пор себе устраива-ем, разговор отдельный и тя-жёлый. Да, к Театру Коляды люди относятся по-разному. Кто-то говорит: бомжатник, стульев каких-то ломаных на-ставили. Другие, наоборот, уверены, что здесь существу-ет уют, особая атмосфера ста-рого деревянного дома, кото-рую мы непременно утратим при переезде. На самом деле, хочется как-то соединить то хорошее, что есть сегодня, с тем хорошим, что будет зав-тра. У меня в квартире стоят два старых фортепиано. В те-атре ещё третье. Там им най-дётся место. А вот в зале — есть мечта — устроиться по-удобнее. В конце концов, зри-тели, покупая билеты за 500–600 рублей должны получать 

элементарные условия, а не просто стиснутый со всех сто-рон стульчик. К тому же сей-час костюмами, обувью, дру-гими вещами забито всё про-странство. Они теряются, пу-таются под ногами. Крайне неудобно. А там собираются сделать большую обустроен-ную костюмерную.
— А сцена? Сложные 

конструкции будут?— По-моему, нет. Три две-ри, три люка, большая ан-тресоль. Нам не нужен пово-ротный круг. Я за простоту — чёрные стены вокруг под-мостков, удобные, но не скло-няющие ко сну кресла в за-ле, амфитеатр — двенадцать рядов вверх, антресоли, чтоб можно было пройти над за-лом… Демократичный под-ход. Но вот фойе по проек-ту задумано роскошно. Такой хайтек, который мы как раз и попытаемся соединить со старым бытом.
— К предстоящему ново-

селью уже готовитесь?— У нас «ёлки» начнутся с 20 декабря, 80 процентов би-летов проданы. Мы любим по-

казывать в новогодье краси-вые русские сказки. И детям нравится. Я, кстати, сам их пи-шу, чтоб сэкономить на гоно-рарах. И костюмы мы сами го-товим. И декорации. В общем, пока о переезде не думаем.
— А какова будет даль-

нейшая жизнь вашего ны-
нешнего приюта?— Это место намолен-ное. Знаковое. Его обещают оставить за Центром совре-менной драматургии, в кото-ром я имею честь быть худо-жественным руководителем. Вместе с директором Ната-льей Санниковой, думаю, мы организуем дело так, что те-атр на Тургенева превратится в экспериментальный центр для молодёжи. Что ж, пусть у нас будет больше театров.

Во исполнение постановления Правительства Свердлов-
ской области от 14.02.2013 № 169-ПП «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставле-
ния из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, осуществляющим дея-
тельность в сфере культуры и искусства (общественным 
объединениям творческих работников и их союзам, 
ассоциациям), на реализацию творческих проектов (ме-
роприятий) в 2013–2015 годах» Министерство культуры 
Свердловской области в период с 14 октября по 14 ноября 
2013 года принимает заявки на участие в конкурсе среди 
общественных объединений творческих работников и их 
союзов, ассоциаций, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры и искусства, на право получения субси-
дий из областного бюджета на реализацию творческих 
проектов (мероприятий) в 2013 году по направлению: 
на реализацию творческих проектов, направленных на 
повышение культурного уровня населения, — в общей 
сумме 566,0 тыс. рублей. Размер 1 субсидии не превышает  
250,0 тыс. рублей.

Формы конкурсных документов опубликованы на 
официальном сайте Министерства культуры Свердлов-
ской области — www.mkso.ru в разделе «Актуальная 
информация».

Приём конкурсных документов в печатном виде 
осуществляется по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 19.
Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 часов до 

13.00 часов, с 14.00 часов до 17.00 часов.
Все вопросы можно направлять на электронную почту: 

natasha@mkso.ru.
Контактный телефон:
(343) 376–47–80
Шибанова Наталия Глебовна, главный специалист от-

дела профессионального искусства, художественного 
образования, творческих проектов и информатизации 
Министерства культуры Свердловской области

Дарья МИЧУРИНА
Новый проект «Театрал» 
Свердловской драмы — 
шаг, безусловно, смелый. 
Одно дело, когда творче-
скую встречу со зрителя-
ми проводит какая-нибудь 
приезжая «звезда»: на сто-
личных гостей собирают-
ся залы, артисты снима-
ют «пенки»… Совсем дру-
гое — впервые пробую-
щие себя в таком форма-
те актёры регионального 
театра, пусть и знакомые 
екатеринбургскому зрите-
лю по репертуарным спек-
таклям.Понятно, что аншлагов на подобное мероприятие ждать вряд ли придётся. На первой встрече — с актри-сой Наталией Ивановой — малый зал был заполнен на три четверти. Парочка од-нокурсников, бывшие и ны-нешние ученики (работу в театре Наталия совмеща-ет с преподаванием актёр-ского мастерства в детской студии), их родители да не-сколько поклонников — вот и весь состав. Зрители впер-вые видят на сцене не мис-сис Бэнкс или кормилицу Джульетты - актриса оста-ётся самой собой: читает любимого Аверченко и от-вечает на вопросы. Но отда-ча зала такая, какой,  рискну предположить,  может по-хвастаться не каждый спек-такль академического теа-тра. Одними зрительскими восторгами, конечно, сыт не будешь, но и задачи у проек-та куда более глубокие, чем пополнение кассы.Это может показаться невероятным, но у работы артиста столько же шансов стать рутиной, сколько у ка-кого-нибудь офисного слу-жащего. Недаром в профес-сиональной среде актёрское мастерство нередко назы-вают ремеслом: определе-ны и технологии, и «произ-водственный» процесс (чит-ка — репетиция — генпро-гон — спектакль). Риск пре-

вратиться в машину, во-время выходящую на сце-ну и произносящую нужный текст, особенно велик в сте-нах традиционных академи-ческих театров, каким яв-ляется и Свердловская дра-ма. На пилотной встрече в рамках «Театрала» Наталия Иванова, говоря об особен-ностях профессии, призна-ла: в её первые годы в Дра-ме любой творческий порыв просто-напросто зарубали на корню.Если вы возразите, что зрителю до особенности внутренней работы театра нет никакого дела — не со-глашусь. Зажатые в тесные рамки артисты не могут дать спектаклю той живой энергии, которая «цепляет» зал, заставляет его думать, переживать. Судя по тому, что идея «Театрала» созрела в недрах именно актёрской среды Драмы и пришлась по вкусу большинству испол-нителей, они осознают не-обходимость где-то ту са-мую энергию черпать. — Наш проект — попыт-ка найти творческую отду-шину для артиста реперту-арного театра, — рассказы-вает актёр и режиссёр Теа-тра драмы Александр Бори-сов. — У многих из нас в ба-гаже есть огромное количе-ство самостоятельных ра-бот,  выступлений на ка-пустниках, вечерах поэзии. До сих пор всё это лежало мёртвым грузом. Теперь на сцену можно будет выне-сти то, что по-настоящему близко, что действительно хочется сказать. А зрители смогут в непринуждённой обстановке сбить какой-то официоз и «расшевелить» актёров.Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й проект может оказаться не только весьма полезным опытом для артистов, но и любопытным зрелищем для истинных театралов, кото-рые впервые увидят знако-мых героев за границей ро-ли.

Ирина КЛЕПИКОВА
Танец модерн на сцене Ека-
теринбургского оперного в 
его новых проектах уже был. 
А вот блюз, ча-ча-ча, вен-
ский вальс и рок-н-ролл, по-
жалуй, «дебютировали». Эпа-
тажно? Не без того. Коробит 
эстетические чувства? Ни-
чуть. Концерт «Старый теле-
визор», сольный проект ба-
са Гарри Агаджаняна, только 
выиграл от раскованной тан-
цевальной картинки-сопро-
вождения....Это вам не Малюта в «Цар-ской невесте», не хан Кончак в «Князе Игоре» или Борис Году-нов, по которым знают на Ура-ле Агаджаняна. Концерт совет-ских шлягеров (от «Королевы красоты», «Мелодии» до зна-менитой песенки «Тро-ло-ло») априори предполагал иную, не академическую подачу вока-ла, иную атмосферу. Зрители шли на концерт в ожидании но-стальгических чувств. И пойма-ли этот кайф.Оркестр на сцене. Класси-ческие ведущие, напоминаю-щие добрых хозяев «Голубо-го огонька». С большого экра-на – ностальгические картинки танцплощадок и парков 1950-60-х. И – танцы, которые вместе с песнями Бабаджаняна, Пахму-товой, Островского, мелодиями 

Роджерса и Гершвина создавали действо оригинальное...Концерт-спектакль. Гарри Агаджанян  уже пробовал се-бя в концертных проектах – в Свердловской филармонии в сопровождении эстрадно-джа-зового ансамбля, в програм-ме «Романтика романса» на те-леканале «Культура». А одна из последних его работ в теа-тре – Кухарка в опере «Любовь к трём апельсинам» – очевид-ное доказательство: оперный мэтр Гарри Агаджанян талант-лив в разноплановых сцениче-ских жанрах.Для Екатеринбургского оперного «Старый телевизор» – эксперимент. В масштабах теа-трального пространства России это обозначение нового творче-ского вектора. Не одно десяти-летие в московском театре «У Никитских ворот» идёт спек-такль «Песни нашего двора». В «Геликон-опере» только что поставлен спектакль по совет-ским хитам, и на все ближайшие представления – аншлаг... Зри-тель истосковался по доброт-ной, сердечной поэзии и музы-ке. И пока на самой эстраде 
продолжает царить дурной 
вкус, театры, понимающие в 
высоком и вечном, занимают 
эту нишу. Наш Оперный, между прочим, обещает череду подоб-ных тематических вечеров.

«Тро-ло-ло»  в ОперномНа академической сцене уместен и... рок-н-ролл

По-настоящемуАктёры Театра драмы выходят на сцену без грима, костюмов  и режиссёрского замысла

«уралочка-нтмк»  
вышла в «финал шести»
в этом сезоне кубок россии по волейболу 
среди женских команд проходит по изменён-
ному регламенту. предварительный этап сра-
зу стал полуфинальным. в екатеринбурге со-
стоялись все матчи четвёртой игровой зоны, 
объединившей в себя пять команд. к радо-
сти местной публики уралочки обыграли всех 
соперниц с одинаковым счётом 3:0 и теперь 
продолжат борьбу в «финале шести».

Соперницами «Уралочки» были волейбо-
листки «Заречья-Одинцово», «Спарты», «Се-
верстали» и клуба «Локо-Ангара». Никто из 
них не смог выиграть у нашей команды ни 
сета. Подобный результат из всех 23-х команд 
в четырёх зонах зафиксирован только у ка-
занского «Динамо». 

«Финал шести» состоится в январе, а вот 
место его проведения пока неизвестно. Феде-
ральные СМИ вчера сообщили о Екатеринбурге 
как о наиболее вероятной площадке для турни-
ра. Однако в стане «Уралочки» нам эту инфор-
мацию не подтвердили. По словам генерально-
го директора клуба Валентины Огиенко, заявку 
ещё никто не подавал и пока неизвестно, будут 
ли её подавать вообще. Валентина Витальев-
на заявила, что клубу не принципиально, где 
играть «Финал шести» — дома или в гостях.

александр литвинов

За 100-летнюю историю оперного в нём впервые звучало 
«Золотое танго». да ещё так зрелищно!
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Просто красивыми фотогра-
фиями уже никого не уди-
вишь. А если посмотреть на 
снимок как-то иначе: как на 
музыку, например? Или — 
как на поэзию. Почему бы и 
нет? Именно это сделали ку-
раторы выставки «Замки Че-
хии», которая открылась 
вчера в фотографическом 
музее «Дом Метенкова». И 
удивительно, как точно сти-
хотворные строки вплелись 
в содержание фотографии, 
стали единым целым…Чешский фотограф-доку-менталист Мартин Вагнер у се-бя на родине известен тем, что снимает Россию: это его люби-мая тема. Несколько лет назад он приезжал в Екатеринбург, сделал здесь серию работ, ко-торую высоко оценили на од-ном из крупнейших чешских фотоконкурсов. Родную стра-ну он снимает гораздо мень-ше. Но чешские замки — это для Вагнера совершенно осо-бая тема… Дело в том, что Мар-тин, хоть и современный фо-тограф (а к тому же довольно молодой — ему нет и тридца-ти), современностью совсем не интересуется. Точнее, видит её иначе, чем остальные авто-

ры: не в небоскрёбах из стекла и бетона. А там, где время идёт своим темпом, где сталкива-ются эпохи (и в нашем городе его интересовали пригороды, тихие улочки, а также храмы). Где ещё чувствуется дыхание прошлого. Мистикой, загадочностью, романтизмом пронизана вся атмосфера снимков. Подхо-дишь к одному — и вдруг по-нимаешь, что стоишь на вы-сокой башне средневеково-го замка. Случайным порывом ветра сюда, на башню, занес-ло семечко дерева — и вот оно выросло и дрожит, гнётся под ледяным ветром рядом с то-бой. Настолько сильно работы Вагнера затягивают, погружа-ют в свой особый мир. Где вре-мени действительно нет.Так при чём же здесь поэ-зия?— Когда мы увидели эту се-рию Мартина Вагнера, то заду-мались — как помочь зрите-лю правильно её интерпрети-ровать? — рассказывает кура-тор выставки Артём Беркович. — Мы решили связать фото-графии с поэмой земляка Ваг-нера — знаменитого чешско-го поэта Карела Гинека Ма-хи «Май». Когда я стал подби-рать отрывки из поэмы, понял, настолько точно слова и обра-

зы Махи подходят к фотогра-фиям — иногда просто до дро-жи. Кстати, сам Вагнер не имел в виду поэму «Май», когда сни-мал замки. Но узнав о нашей задумке, идею оценил. Пусть Вагнер и не собирал-ся отражать эту поэму в сним-ках, но угадал с атмосферой — это точно. И передал настрое-ние «Мая» даже сильнее, чем одноимённый фильм, снятый режиссёром Франтишеком Брабецом в 2008-м. Там слиш-ком много весны и любви, а по-эма, несмотря на весеннее на-звание, как раз об обратном — об одиночестве, смерти и то-ске. И о том, что природа веч-на, и после затяжной зимы на-ступит новый май. А человек смертен.В поэме четыре части, соот-ветствующие временам года. На выставке фотографии Ваг-нера тоже представлены в че-тырёх помещениях. Первое — самое светлое. Во втором остро чувствуется одиночество, то-ска. Мы с куратором выстав-ки разговариваем в третьем, самом тяжёлом — здесь мак-симальный накал эмоций. А в поэме в третьей части главно-го героя казнят, человеческая жизнь обрывается. В самом по-следнем помещении — зима. Умиротворение. Вечность.

— Поэтические тексты, ко-торые помещены между фото-графиями, мы дополнили ри-сунками самого поэта — он очень любил делать наброски замков. И кажется, будто фото-графии и наброски делал один человек. На самом деле между ними — пропасть в сто семьде-сят лет, — рассказывает Артём Беркович. Мы ещё некоторое вре-мя сидим и молча смотрим на руины, башни, переплетения ветвей и свинец неба. У та-ких фотографий хочется мол-чать. То ли от мистической ат-мосферы, которая затягивает и завораживает, то ли от эпох, которые прямо на наших гла-зах сталкиваются. Словно и нет между ними никаких гра-ниц.

Лишь даль и теньВ Музее Метенкова можно увидеть… поэзию
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филармония развивает 
«социальную сеть»
вчера свердловская филармония презентовала 
новые виртуальные концертные залы в област-
ном центре реабилитации инвалидов.

Проект виртуальных залов активно реализу-
ется с 2011 года — именно тогда филармония 
со своими концертами пришла к тем, кто сам не 
имеет возможности насладиться музыкой: соз-
дала целую «социальную сеть» (вот уж действи-
тельно — социальную!) виртуальных концерт-
ных залов. Начиналось всё с открытия зала в 
пансионате длоя престарелых и инвалидов «Ук-
тусский» в ноябре 2011-го. Сейчас виртуальные 
залы объединяют уже семь площадок. В 2014-м 
запланировано открытие ещё пяти.

Благодаря этому проекту, реализуемому при 
поддержке министерства культуры, к музыке 
могут прикоснуться и инвалиды, и жители уда-
лённых районов, и ребятишки в детских домах, 
и пожилые люди. 

Яна БелоЦерковскаЯ

Замки орлик и хормград. кстати, «май» маха писал как раз в этих местах
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у «урала»  
и «темпа-сумЗ» 
появился ещё один 
соперник
российская федерация баскетбола офи-
циально сообщила, что ростовский клуб 
«атаман» допущен к участию в чемпинате 
мужской баскетбольной суперлиги. в се-
редине сентября команда была исключена 
из соревнований за невыполнение финан-
совых обязательств.

ростовчане погасили задолженность за 
прошлый сезон и предоставили гарантии 
областного правительства об оплате всту-
пительных взносов за участие в нынешнем 
чемпионате. Таким образом, у двух сверд-
ловских клубов, выступающих в мужской 
баскетбольной суперлиге появился ещё 
один соперник, а всего участников турнира 
стало четырнадцать. Это значит, что в бли-
жайшее время будут внесены изменения и 
в календарь турнира, который уже старто-
вал в прошлую субботу — в свердловском 
«дерби», которое прошло в ревде, «Темп-
СУМЗ» уступил «Уралу» со счётом 77:84.

евгений ЯчменЁв

Большая сцена 
расположится 
в малахитовом 
зале театра. 
а гранатовый 
станет много-
функциональным. 
там будут 
проводить 
праздники, 
презентации, 
экспериментальные 
спектакли


