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Кириллу Стрежневу присуждена
премия правительства России
в области культуры

ЛюДИ НОмЕРА

Людмила бабушкина
Председатель регионального
парламента совместно с коллегами-депутатами поздравила уральских ребятишек с
Новым годом на благотворительной Ёлке, организованной Заксобранием Свердловской области.

пресс-служба ЗссО

№ 653-654 (7311-7312).
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НОмЕРА
Область
Пелым (IV)

Североуральск (IV)

В числе 25
лауреатов Кирилл
Стрежнев –
единственный
режиссёр. Высокой
правительственной
наградой отмечена
его постановка
«мёртвых душ»
в Свердловской
музкомедии.
мюзикл, созданный
в 2009 году, сразу
стал событием
в театральной
жизни России:
спектакль ломает
общепринятые
каноны жанра
и задаёт новый
вектор его развития,
обозначенный
как light opera
(комическая опера).
«мёртвые души»
уже были удостоены
премии губернатора
Свердловской
области, областной
театральной премии
«браво!», а также
Национальной
премии «Золотая
маска» – в четырёх
номинациях

Андрей Заленский

пресс-служба гу мчс

Начальник ГУ МЧС России
по Свердловской области
рассказал, сколько жителей
Среднего Урала остались
живы благодаря спасателям, вызволившим их из огня, воды и попавших в аварии машин.
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У мэров есть шанс войти в историю

Губернатор провёл итоговую встречу с главами муниципалитетов области

Атрибуты новогодья в
павильонах «ЕкатеринбургЭКСПО» — ёлка, гирлянды,
шары, сказочные персонажи
— нисколько не повлияли на
деловой настрой участников
совещания: губернатора, руководителей министерств,
глав 94-х муниципальных образований области. Видимо,
наоборот, напоминали о том,
что наступил самый ответственный момент — подведение итогов уходящего года и обсуждение планов на
будущее.
Главное внимание в своём выступлении губернатор
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гОСТЬ «Ог»

алеКсей КунИлОВ

Евгений Kуйвашев подвёл
итоги года, назвал четырёх мэров-«отличников»,
обозначил планы на будущее и… велел освободить
местные власти от платы
за справки из областного
БТИ, необходимые для работы по программе капремонта.

главе Кировградского городского округа Александру Оськину
есть о чём доложить губернатору – в этом году
финансовую помощь на приобретение жилья получили
13 молодых семей округа
уделил выполнению майских
указов Президента РФ. Эти
направления, по его словам,
должны стать приоритетными в деятельности органов
местного самоуправления и
в будущем году.
Для глав, успешно справляющихся
с
реализацией майских указов, Евгений

Куйвашев приготовил «пряник». Он поимённо назвал четырёх мэров-«отличников» и
добавил, что регион ходатайствует о вручении им правительственных наград. Среди
отличившихся — Олег Сандаков — Шалинский городской округ, Сергей Бондаренко — Новолялинский город-

алеКсандр ЗайЦеВ

«Никаких планов по изменению статуса,
формата и периодичности «ОГ» нет»

Вчера с коллективом
редакции «Областной
газеты» встретился первый
заместитель руководителя
администрации губернатора
Свердловской области Вадим
Дубичев. Встреча – в канун
Нового года, поэтому разговор
шёл о перспективах. Тираж
«Ог» на 2014-й – более 80
тысяч экземпляров. Взяв на
себя обязательства перед
читателями, редакция,
понятное дело, заботится
о контенте и формате
издания, интересуется
планами учредителей. «У
вас замечательная газета, –
сказал В.Дубичев. – Никаких
планов по изменению
существующего статуса,
формата и периодичности
издания нет. Спокойно
работайте. Ваш труд
востребован. Он правилен».

ской округ, Михаил Кошелев
— Слободо-Туринский муниципальный район, Михаил Астахов — город КаменскУральский.
Правда, спустя некоторое
время глава региона критически заметил, что многие
муниципальные сайты области характеризует «чрезвычайная скупость информации о реализации майских
указов».
— Это не тот случай, когда надо скромничать. Должна быть максимально полная, объективная, оперативная информация о строительстве детских садов,
школ, ремонте больниц, других социально значимых
объектов. Тогда будет прозрачность работы. Люди готовы и хотят верить власти.
Наша задача — не обмануть
их ожидания, — добавил губернатор.
Евгений Куйвашев также
напомнил о ежедневной работе в сфере межнациональных отношений, необходи-
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Планета
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«Ог-2014» — ВАшИ ИДЕИ?

мости поиска источников
роста на местах — особенно для моногородов, повышении производительности
труда (пока область отстаёт
здесь от среднероссийского
уровня) и зарплаты.
По его словам, Свердловская область в целом успешно выполняет установку повышения зарплаты бюджетникам, но зарплаты младшему медперсоналу и педагогам дошкольных учреждений надо увеличивать.
«Ставлю задачу в самые сжатые сроки ликвидировать
это отставание, тем более
что необходимые средства в
бюджете у нас выделены», —
подытожил губернатор.
Выступивший позже глава Тавдинского городского
округа Виктор Лачимов остановился на программе капитального ремонта многоквартирных домов. Посетовал на областное БТИ, которое берёт за каждую справку
о многоквартирном доме тысячу рублей — а домов таких

Светлана ЗАмАРАЕВА, актриса Екатеринбургского театра
юного зрителя, заслуженная артистка России:
— Цветаева писала: «читатели газет — глотатели пустот!», а
Толстой, прочитав в газете криминальную заметку о несчастной женщине, так вдохновился,
что появилось великое произведение «анна Каренина»… сама с
детства люблю киоски «союзпечать». помню, мы с ребятами караулили, когда привезут календари и журнал «советский экран»,
и часто слышали тогда от взрослых: «сегодняшнюю, пожалуйста!». мне и сейчас очень симпатичны такие неравнодушные, верные читатели.
Я стараюсь «Областную газету» просмотреть полностью, хотя
булгаковский профессор преображенский умолял не читать газет
перед обедом. читаю не всё — бывает, просто не моему уму и сердцу… но очень интересуюсь новостями культуры среднего урала,
поэтому «Областную» начинаю листать с конца. Здорово, что в вашей газете культуре уделяется много места. И фотографии превосходные — репортажно-художественные, цветные! ещё нравится читать про земляков с удивительными судьбами и интересными увлечениями. может, стоит ввести такую постоянную рубрику? Вот, например, про ветеранов у вас бывают очень пронзительные документальные истории. а вот калейдоскоп коротких новостей лучше всётаки наполнять чем-то позитивным. Ведь в жизни так много радостного, жизнеутверждающего, смешного, светлого!

в муниципалитете немало.
Этот факт главу региона неприятно удивил, и он тут же
принял решение:
— Всем муниципальным образованиям, выполняющим решения программы, справки выдавать бесплатно.
Виктор Лачимов добавил,
что до сих пор не знает, кто
должен платить взносы на
капремонт муниципального жилья, — наниматели или
собственник помещений. Губернатор предложил уточнить информацию, а ещё составить подробную схему
капремонта домов: в каком
году в каждом доме был произведён капремонт и в каком году будет. Это к вопросу о «прозрачности» работы.
И вообще, посоветовал активнее работать по этой программе: «Это очень важный
вопрос. У вас есть возможность войти в историю как
положительным, так и отрицательным образом».

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

ПРОЗРЕЕм!
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В 1957 году на экраны вышел фильм Свердловской киностудии «Во
власти золота» — драма режиссёра Ивана Правова, снятая по мотивам пьесы «Золотопромышленники», романа «Дикое счастье» и рассказа «Золотуха» Дмитрия мамина-Сибиряка.
режиссёр Иван правов в тридцатые годы считался одним из
самых кассовых на мосфильме, а после окончания войны приехал работать на свердловскую киностудию. насчёт материала для
своего фильма он долго не раздумывал — его удивляло, что на урале есть прекрасный автор, по произведениям которого всё ещё не
снято ни одной ленты. сценарий правов разрабатывал сам вместе с
Юрием Хазановичем, а музыку для картины писал известный уральский композитор евгений родыгин.
КСТАТИ. главную роль — золотопромышленника Тихона молокова — сыграл знаменитый актёр театра и кино Иван переверзев.
Яна бЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

сТанИслаВ саВИн

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

EKBurG.ru

sportfm.ru
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ВИТалИй пусТОВалОВ

максим Ковтун
Фигурист, родившийся в
Екатеринбурге, на чемпионате России обошёл Евгения Плющенко и завоевал «золото», став главным
претендентом
на
участие
в
Олимпиаде
в Сочи.

www.oblgazeta.ru

Новыми, совершенно уникальными для страны технологиями операций овладели хирурги
Екатеринбургского центра мНТК «микрохирургия глаза»
«Чтоб видело око далёко»

XI

Лыжники берёзовского обзавелись дорогостоящей машиной для уплотнения снега. Массивный трактор на гусеничном ходу предназначен
для прокладки качественных широких снежных трасс.

На строительстве лыжероллерной трассы в посёлке
Шиловка, на склонах примыкающей к водохранилищу горы,
такой работник, как этот массивный трактор, незаменим.
Покупку стоимостью 5 000 000
рублей вскладчину оплатили
две местные компании.
В зарубежных странах ратраки часто используют в
сельском хозяйстве. Ширина
гусениц этих великанов такова, что им не страшна труднодоступная болотистая местность, где всякая другая техника беспомощна. Но для березовчан важна не «болотопроходимость» ратрака, а его прекрасные способности справляться с тяжелейшими снегоуплотнительными работами.
«Это именно то, что нам надо», — решили березовчане, узнав о выставленном на торги

снежном богатыре, который с
2008 года шлифовал горные
склоны на лыжных курортах
в Германии. Здешние склоны,
по их мнению, заслуживают не
меньшего лоска. Ведь, как уверяют авторы проекта лыжероллерной трассы в Шиловке,
в будущем здесь можно будет
проводить соревнования всероссийского уровня.
Из Германии ратрак был доставлен сначала в Самару, где базируется российский офис фирмы по продаже спецтехники. К
месту новой прописки дорогую
покупку привёз из Поволжья
один из сильнейших лыжников
Берёзовского Николай Круглов.
Большегрузной фурой при этом
управлял предприниматель —
спонсор покупки, экс-мэр Вячеслав Брозовский.
В том, что деньги потрачены не зря, спортсмены убедились после того, как при помощи новой спецтехники в
окрестностях Шиловки была
подготовлена трасса для городского лыжного первенства
22 декабря. Содержать ратрак,
как сообщила газета «Золотая
горка», спортсмены планируют за счёт спонсоров.

ГалиНа СОКОлОВа

Зинаида ПАНЬШИНА

С реконструкцией детского сада очередь за путёвками
в Нижней Салде подвинулась на сорок человек. Но осталось
ещё около 250
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Под знаком рыбы
Зинаида ПАНЬШИНА

Заметка о том, что в нынешнем декабре в магазинах — по крайней мере,
местных, верхнесергинских
— наверняка можно будет
прикупить к новогоднему
столу свежайшую доморощенную форель, мелькнула
на местном интернет-форуме в конце весны. Однако
диковинная рыбка на прилавок не торопится и планирует для начала принести потомство.

шал курс специальных институтских лекций. Мало того, через пару месяцев собирается принимать «рыбьи
роды» и создавать новое —
уже не покупное, а своё —
мальковое стадо.
Впервые
разновозрастных мальков и молодь форели (от 50 до 300 граммов каждая особь) Ваганов запустил в
садки на Козинском водохранилище 18 мая. Рассказывает:
— Мальков я приобрёл в
Башкирии, их разводят там
в Каме, в спецпитомниках.
Сеголетков массой от 50 до
200 граммов привёз две сотни килограммов, а рыбёшек
массой до 300 граммов, —
четыреста кило. И вот за всё
это время они съели уже полторы тонны корма, который
приходится заказывать в
Подмосковье — в Сергиевом
Посаде. Сейчас многие особи
из «старшего поколения» достигли вполне товарного веса в полтора-два килограмма.
Любители приезжают, покупают уже выловленных рыб
или ловят сами — на удочку

В Нижней Салде разрезали ленточки в детском саду, МФЦ
и Дворце культуры
под занавес года в нижней салде прошло несколько «премьер». возвращено
ребятне здание детсада на
окраине города — в совхозе, с опережением графика открыт многофункциональный центр предоставления госуслуг и впервые
принял зрителей зал дворца культуры, не видевший
ремонта с 1931 года.

Детский сад в совхозе долгое время существовал в секвестрированном виде. На втором этаже располагались две
группы, а на первом — клуб.
Такое соседство Роспотребнадзор посчитал недопустимым, да и очередь в детсады
Нижней Салды приличная:
около трёхсот семей мечтают о путёвке. Местные власти решили вернуть здание
детям и вошли с этим проектом в областную целевую

программу. На выделенные
три миллиона рублей удалось
починить кровлю, заменить
всю сантехнику, двери и окна,
оборудовать медкабинет, сделать косметический ремонт
первого этажа.
Обновление было сродни
второму рождению здания,
ведь за сорок лет эксплуатации крыша стала протекать в нескольких местах, окна настолько обветшали, что
их боялись открывать, а батареи и трубы сплошь украшали хомуты. Теперь эти проблемы в прошлом. Заведущая объединением детсадов
«Радуга», расположенных в
«деревянной Салде», Лариса
Оносова с гордостью сообщила, что даже родители, живущие в центре города, посмотрев условия, с удовольствием взяли сюда путёвки. Очередь подвинулась на сорок
человек.
Не менее торжественно
был открыт в городе филиал

По материалам
региональных СМИ

Каменские новобранцы
приняли
«домашнюю» присягу

При температуре
окружающей
воды ноль —
минус один градус
форель ощущает
себя «в своей
тарелке»

Как рассказал местный портал ku66.ru, впервые в Каменске-Уральском призывники на
срочную службу торжественно принимали
присягу у памятника легендарному генералу
виктору Дубынину.
На днях у памятника генералу дубынину впервые прошла присяга призывников воинской части №45123 (близ села травянское).
Эту идею предложил нынешним летом на церемонии открытия памятника глава города
Михаил астахов. Организатором выступил отдел по социальной политике Каменска-Уральского. Каменцы считают, что это неплохо сделать местной традицией.

Школьников Богдановича
«профсориентировали»

С открытием в Нижней Салде многофункционального центра
поредели и очереди к местным паспортистам

День открытий
Галина СОКОЛОВА

Пятница, 27 декабря 2013 г.

вмЕСТЕ

Серебристая форель с Козинского водохранилища готовится…
к материнству

О форелевой ферме в
Верхних Сергах «ОГ» впервые рассказала в начале лета. Сейчас Козинское заковано в ледяной панцирь. Но
и подо льдом в просторных
садках бурлит жизнь. Причём
бурлит в полном смысле слова, особенно когда наступает
время кормёжки.
Вопреки всяким восточным гороскопам, уже перетекающий в историю 2013 год
для верхнесергинского предпринимателя Андрея Ваганова был годом никакой не
змеи, а рыбы. Предприниматель, чей основной бизнес развивается в совершенно другой сфере, позволил себе нынче заняться, что называется, делом для души. Это
и правда душевно — наблюдать, как поселенная тобой в
чистый лесной водоём благородная форель, прихотливая
и капризная, как принцесса,
послушно кормится практически из твоих рук, гуляет и плещется в студёной воде, прямо на глазах подрастая
и превращаясь в вальяжную
королеву.
Андрей не скрывает: теоретические познания по рыбоводству почерпнул в Интернете, так сказать, в порядке самообразования. И
вот поди ж ты, управляется
со своим серебристым стадом, будто и впрямь прослу-
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многофункционального центра предоставления госуслуг.
Хотя это событие было запланировано на год грядущий,
салдинцы оперативно восстановили и подготовили к работе заброшенное здание. Пока строители трудились на
объекте, сотрудники центра
прошли обучение и начали во
временном помещении приём
граждан.
— Наиболее часто к нам
обращаются по поводу оформления паспортов и лицензирования услуг. В частности,
очень довольны таксисты: им
не нужно, как раньше, ехать
для оформления в Екатеринбург, — рассказывает руководитель центра Наталья Мурашева. — Сейчас заключён договор с Росреестром, прибавится заявителей по имущественным вопросам.
В первый же день на приём
в новое здание центра пришли десятки салдинцев. Многих просто сразило сообще-

ние, что все услуги они получат в короткий срок и бесплатно. Зная мощь сарафанного радио в Нижней Салде, специалисты центра уверены, что без
работы они не засидятся.
Приятные открытия продолжились во Дворце культуры, который служит салдинцам верой и правдой 82 года.
При этом основательный ремонт здания местные власти
всё время откладывали до
лучших времён. Глава Нижней Салды Елена Матвеева
сумела убедить трёх депутатов Заксобрания оказать учреждению культуры материальную поддержку. Благодаря их помощи салдинцы провели вчера торжественную
встречу в обновлённом зрительном зале. Современный
дизайн зала и сцены, новые
кресла и люстры — всё это
появилось в очаге культуры
благодаря депутатским миллионам.

из садка. Продавать форель
дешевле 600 рублей за килограмм я не могу, её себестоимость для меня очень высока.
Пока, конечно, мне с этим хозяйством одни только убытки. Но посмотрим, как дальше будет. Я думаю этим заниматься серьёзно.
Именно потому, что у Ваганова всё серьёзно, козинской форели в верхнесергинских магазинах мы не
увидели.
— Вопрос продажи пока не стоит, — говорит предприниматель. — Ну, я могу
два-три магазина осчастливить — и садки опустеют. Ни
малька, ни молоди сейчас купить негде. Моя задача — понаблюдать, как форель будет
себя вести дальше, как адаптируется к нашей весне, как
будет икриться. Вот уже сейчас в ней появляется икра, и
я хочу попробовать воспроизводить малька. Получится —
тогда да, можно будет говорить о поставках рыбы в торговую сеть.
Инкубационное оборудо-

о работе местного завода огнеупорных материалов и жизни заводчан его специалисты рассказали девятиклассникам пяти
школ городского округа, рассказал сайт
gobogdanovich.ru.
Встреча специалистов со школьниками
прошла в городском центре детского творчества. ребята узнали, какая у огнеупорщиков
трудоёмкая и кропотливая работа, чем она
интересна и для чего нужна, как заводчане отдыхают и чем увлекаются, а также взяли на
заметку список самых востребованных на заводе профессий. По окончании встречи были
подведены итоги недавно завершившегося
конкурса сочинений на тему «Славим человека труда». Победители получили ценные призы от огнеупорного завода.

вание для своей форелевой
фермы Андрей Ваганов приобрёл на заводе в Петрозаводске. В марте-апреле собирается отобрать на племя пару самых взрослых самочек,
четыре-пять самцов и впервые «обкатать» инкубатор. И
доказать, прежде всего самому себе, что уральский климат для благородной форели
вполне подходящ.

ожгихинские пенсионеры
потеряли льготу

рыболовы знают:
заманить озёрную
королеву
на крючок можно
кусочком креветки
или зёрнышком
кукурузы

Жителей камышловской деревни ожгиха декабрь неприятно удивил отменой льгот на
проезд в пригородных автобусах.
Как пишет газета «Камышловские известия», эта льгота для пенсионеров не была
ни федеральной, ни областной и ни муниципальной. её некоторое время назад ввёл
владелец местного автопредприятия, желая финансово помочь пожилым людям. а
когда цена дизельного топлива для автобусов выросла, компания утратила возможность продолжать эту благотворительную
практику.

В Екатеринбурге
определили место
для нового моста

верхнюю Пышму
сделают декорацией
для компьютерной игры?
Концепцию сетевого боевика, действие которого происходит в центральных районах верхней
Пышмы, предложила местная группа начинающих разработчиков, пишет сайт govp.info.
Эта затея родилась у выпускников курса
информатики и 3D-моделирования местного
межшкольного учебного комбината. Женя Шевелёв, Никита Гришин и алексей дергачёв уже
участвовали дистанционно в разработке западных игровых проектов, а сейчас планируют
устроить виртуальные бои на центральных улицах своего города. разрабатывать пока что безымянную игру на первом этапе ребята планируют в свободное от учёбы время.

Путепровод через Исеть
свяжет улицы Готвальда
и Папанина
Ирина АРТАМОНОВА

Комиссия администрации
екатеринбурга по выбору земельных участков для
строительства согласовала место, где будет возведён новый мост через реку исеть. его появление, по
мнению чиновников, позволит значительно снизить транспортную напряжённость.

Путепровод станет продолжением улицы Опалихинской. Он соединит микрорайон Заречный (улица Готвальда) с центром Екатеринбурга
(улица Папанина).
— Также решается вопрос
о комплексном освоении
прилегающей к мосту территории, в частности, о том,
что делать с незастроенным
участком возле Уральской
юридической академии и как
облагородить набережную
Исети, — рассказали «ОГ» в
администрации областного
центра.
Общая площадь участка, на котором развернётся строительство, составит
более 39 тысяч квадратных
метров. В ближайшее время
будет подписано постановление администрации Екатеринбурга об утверждении
схемы участков. После этого документы будут направлены в министерство по

алапаевский ЗаГС
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«закулисье»
66.RU

Экс-мэр города привёз
для спортсменов ратрак
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В Берёзовском
трудится
«железный немец»

Екатеринбург

алеКСей КУНилОВ

ратрак трудится в полную силу при снежном покрове толщиной
не менее 20 сантиметров
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один из предполагаемых вариантов моста.
окончательный проект ещё не утверждён
управлению государственным имуществом Свердловской области.
Проект моста ещё не согласован, пока не решены и
вопросы бюджетного финансирования, поэтому говорить
о сроках начала строительства рано, утверждают чиновники.

отмечая на прошлой неделе свой профессиональный праздник, сотрудники местного отдела записи гражданского состояния открыли
его двери для всех, кто желает знать, «как это
делается».
день открытых дверей здесь проводят
впервые, рассказала газета «алапаевская
искра». для немногочисленных, но любознательных гостей, которые пожелали увидеть «закулисье» заГСа, его специалисты
инсценировали трогательные церемонии
бракосочетания и регистрации новорождённого, организовали дефиле «невест» в
свадебных платьях и провели познавательную беседу о работе отдела в форме «вопрос — ответ».

Новоуральск
увидел заповедник
впервые в своей истории висимский заповедник проводит фотовыставку своих красот.
Выставка проходит в новоуральском
киноцентре «Нейва» и продлится до конца зимних каникул. затем фотоэкспозиция переедет в областной центр, сообщает
novouralsk-news.ru.
Зинаида ПаНЬШИНа
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В правительстве РФ обсудили
возможности трудоустройства
людей с ограничениями
по здоровью
Анна ОСИПОВА

Вчера члены правительства РФ собрались на 45-е,
последнее в этом году заседание. Помимо подведения
итогов года министры рассмотрели несколько вопросов, в частности, о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями.

– Хотел бы отметить,
что в этом году наша совместная с Госдумой и Советом Федерации работа была
вполне продуктивной, только в осеннюю сессию принято 193 закона, из них правительство внесло 117, и ещё
около 15 федеральных законов было принято с учётом
наших поправок, – сказал
председатель правительства
Дмитрий Медведев. Он поблагодарил коллег за работу и тут же перешёл к вопросам повестки. Речь пошла об
очень острой проблеме российского общества – трудоустройстве людей с ограничениями по здоровью.
Сегодня в России около 13 миллионов инвалидов,
и примерно два с половиной миллиона из них – в трудоспособном возрасте. При
этом реально работают только 30 процентов (800 тысяч
человек), причём, как правило, не в самых удачных местах с точки зрения условий
труда и размера зарплаты.
– Те, кто хотят работать, подчас сталкиваются
с серьёзными препятствиями, одно из них – отсутствие
адаптированных под потребности людей с ограничениями по здоровью помещений,
рабочих мест, – уверен Дмитрий Медведев. Он напомнил,
что в соответствии с указом
Президента РФ необходимо
ежегодно создавать до 14,2
тысячи специально оборудо-

ванных рабочих мест. На 1 декабря, судя по докладу министра труда и социальной политики Максима Топилина,
создано уже около 12 тысяч
рабочих мест.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что регионам необходимо активнее решать эту
проблему, в том числе в рамках госпрограммы «Доступная среда». Она нацелена на
создание беспрепятственного доступа к наиболее значимым для инвалидов объектам и услугам.
Максим Топилин отметил, что не всегда для людей
с ограниченными возможностями необходимо создавать
специально оборудованные
рабочие места. По его словам, достаточно будет 190–
200 тысяч таких мест, причём в длительной перспективе. Сделать это теоретически теперь проще, чем пару лет назад, ведь в этом году наконец-то были утверждены требования к оборудованию рабочих мест по различным формам инвалидности. То есть теперь работодатель знает, как именно можно адаптировать или оборудовать рабочее место для
человека с теми или иными
ограничениями.
– В следующем году объём финансирования составит из федерального бюджета 918 миллионов рублей, и в
среднем на одно рабочее место будет тратиться порядка
70 тысяч рублей. Это достаточно серьёзно, – рассказал
министр. Он добавил, что в
будущем году усилится работа по трудоустройству инвалидов с тяжёлыми расстройствами, а также будет расширена программа «Доступная
среда» (к ней присоединятся
ещё несколько десятков регионов).

Россия предоставила
Белоруссии
крупный заём

АНдРей мАЛьцеВ

Доступный труд

Новогоднее представление было ярким как сказочный сон

Поздравляя ребятишек с наступающим Новым годом, людмила Бабушкина
(на снимке вторая слева) вместе со своими коллегами-депутатами пожелала
им крепкого здоровья, счастья и весёлых каникул

Ёлка по-парламентски
Областные депутаты пришли в цирк и детей пригласили
Татьяна БУРДАКОВА

для них это хорошая возможность поздравить с Новым годом детей из своих избирательных округов. Специально к этому мероприятию депутаты подготавливают подарки для ребятишек. Это тоже очень здорово! Мне особенно приятно, что наши коллеги, недавно избранные в
Законодательное Собрание
Свердловской области, тоже
подключились к этой доброй
традиции.
В благотворительной Ёлке приняли участие депутаты
регионального парламента
Евгений Артюх, Андрей Жуковский, Людмила Мельникова, Владимир Никитин, Сергей Никонов, Вячеслав Погудин, Сергей Семеновых, Максим Серебренников, Игорь
Торощин, Елена Трескова и
один из инициаторов праздника на арене депутат директор Екатеринбургского государственного цирка Анатолий Марчевский.
Как сообщила Людмила
Бабушкина, благодаря забо-

В Екатеринбургском государственном цирке состоялась традиционная благотворительная Ёлка, организованная Законодательным
Собранием Свердловской
области.

– Вы видите, что сегодня у
нас в очередной раз собрался
полный зал. Это значит, что
проведение подобных мероприятий очень важно для детей и их родителей. Уже в течение многих лет на благотворительную Ёлку в Екатеринбурге мы собираем ребятишек из многодетных семей и детских домов Среднего Урала. Кроме того, сюда мы
приглашаем лучших учеников свердловских школ, – рассказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила
Бабушкина. – Депутаты тоже с большим вниманием относятся к организации благотворительной Ёлки. Ведь

те депутатов ежегодно более
двух тысяч мальчишек и девчонок получают возможность
увидеть новогоднюю сказку
на арене цирка.
В нынешнем году ребята
увидели сказочное представление «Волшебный бал Золушки» с участием Деда Мороза и Снегурочки, акробатов, клоунов и дрессированных животных, в завершение
которого малышей ждали
сладкие новогодние подарки. Между прочим, этот спектакль по мотивам произведений Шарля Перро признан
победителем Всероссийского конкурса «Лучшая новогодняя сказка – 2007». Его
режиссёр-постановщик и автор сценария – народный артист России Анатолий Марчевский.
– Наша задача – создать
детям праздничное настроение на все новогодние каникулы. К нам на эту благотворительную Ёлку приезжают
ребятишки со всех уголков
Свердловской области, – по-

Время большого конфликта

яснил Анатолий Марчевский.
– Мы показываем цирковую
комическую сказку. Изюминка этого спектакля в том, что
ребятишки являются полноправными участниками представления. От них зависит,
станет Золушка принцессой
или нет. Говоря парламентским языком: «В этот раз голосуют дети». Кроме того, хочу похвастаться: в нынешнем
году вместе с верблюдами, собачками и пони у нас впервые за много лет выходит на
сцену бегемот. Как видите,
мы всё сделали для того, чтобы удивить наших юных зрителей. Нам, депутатам, хотелось, чтобы это событие осталось в памяти у ребятишек
как пример доброго, человеческого отношения со стороны взрослых людей.
– Я надеюсь, что это представление понравилось нашим маленьким гостям, и
они уехали из цирка с хорошим настроением, – добавила
Людмила Бабушкина.

2001-й и 2002-й запомнились уральцам противостоянием в региональном парламенте,
затянувшимся на несколько месяцев
Продолжая серию публикаций к двадцатилетию законодательной власти на
Среднем Урале, «ОГ» рассказывает о, пожалуй, самых драматичных годах в
истории нашего парламента – 2001-м и 2002-м.

«Роспуск
парламента»,
«Мёртвый областной бюджет» – эти тревожные заголовки то и дело возникали в
2001 году в репортажах журналистов, освещавших деятельность Законодательного
Собрания Свердловской области. Что же происходило
тогда на самом деле?
Думское противостояние
началось в апреле 2001 года,
когда в повестку очередного заседания был внесён вопрос о председателе областной Думы.
Евгений Порунов в 2000
году занял кресло председателя нижней палаты благодаря пакетному соглашению,
заключённому ещё на стадии
распределения думских портфелей. Но с расколом во фракции «Наш дом – наш город»
(НДНГ) соотношение сил в
Думе изменилось: наибольший вес приобрела фракция
«Единство». Из НДНГ, насчитывавшей до той поры восемь человек, вышли четыре депутата, не согласные с
тем, что «Наш дом – наш город» заключило негласный
альянс с движением «Май»,
имевшим репутацию одиозного и скандального. Вот тогда и был поставлен вопрос об
отставке Евгения Порунова.
Парламентское меньшинство решило любыми способами сохранить спикера. Срывались заседания областной
Думы. Часть депутатов демонстративно не голосовала
или покидала зал.
Так продолжалось семь
месяцев. И за все это время в
Свердловской области не было принято ни одного закона.
Под угрозой оказался даже
главный финансовый документ, по которому уральцам
предстояло жить в 2002 году

– закон об областном бюджете на предстоящий год.
Удалось разрешить эту
проблему депутатам от фракции «Единство». Они провели заседание при усечённом
кворуме, опираясь не на регламент областной Думы, а на
федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ».
– Мы оказались в ситуации, когда перетягивать канат уже нельзя, – сказал тогда в беседе с журналистами
председательствовавший на
внеочередном заседании Валерий Трушников (позже он
стал членом Совета Федерации РФ). – Иначе Свердловская область просто технологически не успеет принять
налоговые законы, которые
необходимо опубликовать до
1 декабря. Областной Думой
принято решение, что на этом
заседании действует временный регламент – за него проголосовало большинство депутатов. Наш шаг не противоречит федеральному закону
об общих принципах организации органов власти в субъектах Российской Федерации.
В итоге, несмотря на парламентский кризис, областная Дума намеченные на
2001 год планы выполнила,
а всего за год было принято
1089 постановлений и девяносто законов.
В том числе такие законы, как «О потребительской
корзине в Свердловской области», «О плате за землю на
территории
Свердловской
области», «О ставках платы
за пользование водными объектами», «О доходах и расходах целевого бюджета территориального дорожного фонда Свердловской области на
2002 год», «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2002
год», «О государственных целевых программах Свердловской области», «О создании
судебных участков Свердлов-

ской области и должностей
мировых судей Свердловской области», внесены важные изменения в закон «О защите трудовых прав граждан
на территории Свердловской
области» и в другие.
…Когда уже не за горами
был новый, 2002 год, журналисты, пользуясь предпраздничным настроением народных избранников, просили их
оценить очень непростой уходящий год.
Председатель комитета
областной Думы по социальной политике Николай Воронин о 2001 годе отозвался в
то время так:
– Для меня год был особенным – я отметил свой
50-летний юбилей. В семье у
нас растёт внук – хороший парень. Я бы очень хотел, чтобы
он был всегда здоров и счастлив. Что касается работы…
Жаль, конечно, что мы потеряли столько времени из-за
кризиса в областной Думе и
что депутаты смогли начать
принимать законы только в
конце года. Но могу сказать:
всё, что мы намечали, и даже
больше, удалось сделать. Наш
комитет по социальной политике и я как депутат свои
обязательства перед избирателями выполнили. Принято
пять очень важных социальных законов. Вот лишь один
пример. Руководители комитетов областной Думы, заместители председателя неоднократно встречались с
председателем
правительства области, с региональными министрами, отвечающими за формирование бюджета на 2002 год – в их числе депутаты Валерий Трушников,
Александр Заборов, Банзаракца Чойнзонов, Наиль Шаймарданов, Дмитрий Останин,
Владимир Примаков. Во многом именно твёрдая и последовательная позиция этих
депутатов обеспечила включение в проект бюджета 2002
года положения о почти двукратном повышении заработной платы работникам бюджетной сферы, – а это затрагивало интересы сотен и сотен тысяч работающих. И те-

в Москве прошло заседание высшего Государственного совета союзного государства
России и Белоруссии, сообщает пресс-служба
Кремля. Участие в нём приняли главы государств владимир Путин и александр лукашенко.
На заседании обсуждались основные вопросы российско-белорусского интеграционного сотрудничества, перспективы дальнейшего углубления торгово-экономических и
культурно-гуманитарных связей. Владимир
Путин отметил, что на долю России приходится почти 50 процентов товарооборота Белоруссии. А республика занимает первое место
во внешней торговле России с государствами
СНГ и пятое – со всеми странами мира.
Среди ключевых итогов этого заседания –
межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, а также
решение о предоставлении Белоруссии финансовой помощи.
– Правительство РФ приняло решение
оказать содействие нашим коллегам в связи
с тем, что происходит на мировых рынках, и
предоставить Республике Беларусь дополнительные заёмные средства в 2014 году в объёме до двух миллиардов долларов, – сказал
Владимир Путин. Александр Лукашенко поблагодарил российского президента, заверив
его, что деньги не будут «просто проедены».
Кроме того, был утверждён бюджет Союзного государства на 2014 год. Это почти
пять миллиардов рублей, около 40 процентов
из которых будут направлены на поддержку
перспективных экономических проектов.
анна ОсИПОва

Коррупционный скандал
обновил правительство
турции
Премьер-министр турецкой Республики Реджеп Эрдоган отправил в отставку десять
министров своего правительства, сообщило
вчера агентство Рейтер.
Ранее три члена кабинета – министр
экономики, глава мВд и министр экологии
и городского планирования турции – сами
покинули посты, после того, как их сыновьям были предъявлены обвинения в коррупции.
об отставке ещё десятерых членов кабинета, в том числе вице-премьера правительства, министра по взаимоотношениям с
еС и министра юстиции, Реджеп Эрдоган сообщил после встречи с президентом турции
Абдуллой Гюлем, которому он представил
новый список правительства.

Российская армия
оснащается новыми
стратегическими
ракетами
2001 год выдался
богатым на
информповоды
для брифингов:
Евгений Порунов
и глава
пресс-службы
Законодательного
собрания
свердловской
области
Ирина Баянова
во время
одной из встреч
с журналистами

Первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс»
шахтного базирования выполнен 24 декабря с полигона Плесецк, сообщил официальный представитель Ракетных войск стратегического назначения агентству РИа «Новости».
Учебные боевые блоки ракеты успешно поразили цели на полигоне Кура на Камчатке.
На недавней встрече с журналистами командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что в боевом составе
Стратегических ядерных сил России сегодня
имеется около 400 пусковых установок мБР.
Ракетные комплексы стационарного базирования «Воевода» и мобильные «тополь» будут
нести боевое дежурство до 2019 – 2021 годов.
Гарантийный срок эксплуатации поступающих
на вооружение более современных комплексов «тополь-м» и Ярс», оснащённых ракетами
с разделяющимися боеголовками, – 15 лет.
леонид ПОЗДЕЕв

Приднестровье хочет
в таможенный союз

НеизВеСтНый ФотоГРАФ

Андрей ДУНЯШИН

Пятница, 27 декабря 2013 г.

перь мы можем с чувством
выполненного долга встречать Новый год.
Парламентский сезон следующего – 2002 года – начался с того, что на очередном заседании верхней палаты были досрочно прекращены депутатские полномочия вицеспикера Думы Валерия Трушникова. Его назначили представителем в Совете Федерации от Свердловской области.
Работу в Москве новый сенатор федерального уровня
определил для себя как «длительную командировку».
С 24 января 2002 года началось выдвижение кандидатов в областную Думу Законодательного
Собрания
Свердловской области – выборы были назначены на 14
апреля.
После изменения федеральных законов, регулирующих основы политической
жизни, получилось, что региональные движения смогли участвовать в выборах Законодательного
Собрания
Свердловской области в последний раз – принятый Государственной Думой закон «О

политических партиях» (он
вступил в силу 14 июля 2003
года) определил, что формированием законодательных
(представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
с 2003 года занимаются только федеральные партии.
По итогам выборов в областную Думу победу одержал
региональный избирательный блок «За родной Урал»,
возглавляемый тогдашним
губернатором Свердловской
области Эдуардом Росселем.
Наблюдатели отмечали, что
блок «За родной Урал» – единственный участник тех выборов, представивший здравую
программу, выполнимую на
областном уровне.
Спустя десять дней после выборов состоялось первое, организационное, заседание областной Думы нового созыва, на котором парламентарии выбрали спикера,
его заместителей, утвердили
структуру областной Думы,
сформировали комитеты.
На пост председателя было выдвинуто две кандидатуры: Николай Воронин и Вя-

чеслав Тепляков. В результате открытого поимённого голосования спикером областной Думы стал Николай Воронин – за него проголосовало
семнадцать депутатов, а Вячеслав Тепляков получил всего одиннадцать голосов.
Избранный председатель
заявил, что основная задача
обновлённой Думы – работать в рамках закона и в интересах избирателей, стремиться к повышению авторитета
Законодательного Собрания.
Николай Воронин выразил
надежду на то, что депутаты
настроены конструктивно…
– Я понимаю, впереди –
нелёгкая работа, – сказал тогда он, – но в то же время есть
определённая надежда и уверенность, что сегодня в зале
собрались депутаты, настроенные на результативную деятельность. Я вижу: представители различных фракций
и групп понимают, что необходимо восстановить авторитет областной Думы. Все вместе будем трудиться на благо жителей Свердловской области.

Предыдущие
материалы,
посвящённые
20-летию
законодательной
власти на
среднем Урале,
опубликованы
в номерах «ОГ»
за 21, 28 ноября
и 5, 12, 20 декабря

верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) тридцатью голосами при необходимых 29 принял в
первом чтении закон о том, что правовая система этой непризнанной республики будет
подчинена федеральному законодательству
Российской Федерации, а собственные законы
Приднестровья станут «подфедеральными».
Как сообщает взгляд.ru, для окончательного утверждения таких поправок в конституцию
ПмР потребуются ещё два чтения: второе – спустя два месяца после первого, а третье – ещё через месяц. цель переподчинения приднестровского законодательства российским законам
объяснил президент ПмР евгений Шевчук.
– если мы хотим войти в торговое евразийское пространство в составе таможенного союза,
то мы должны внести изменения сейчас, чтобы
потом упростить возможные сложности, связанные с законодательной частью, – сказал он.
Власти Приднестровья полагают, что перевод собственного законодательства в статус
«подфедерального» приблизит исполнение
давней мечты местных жителей – поэтапного
вхождения в состав России.
татьяна БУРДаКОва

Сегодня вышел специальный выпуск «Областной газеты»
(№ 653-654/СВ), в котором официально опубликован приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 20 декабря 2013 г. № 3106 «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на
территории муниципального образования город Нижний Тагил».
Утвержденные результаты определения кадастровой стоимости
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных
на территории города Нижний Тагил Свердловской области, получены по состоянию на 10 августа 2013 года.

валюта (по курсу цб России)

хозяйство
Сказы Бажова помогли уральцам
на «Зимней сказке»
сегодня

Доллар
Евро

Виктор КОЧКИН

По традиции в канун новогодних праздников в Москве
проводится выставка-ярмарка народных художественных
промыслов России
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка».
В этом году «Сказка» стала
уже 15-й по счёту и первой,
где Средний Урал выступил
столь ярко и заметно.

ка-2013». Кроме того, министр
промышленности и науки региона Владислав Пинаев получил
диплом за личный вклад в организацию единого стенда народных художественных промыслов Свердловской области
и оказание поддержки сохранению, развитию и возрождению
народных художественных промыслов Российской Федерации.
Кстати, наш министр также
и открывал ярмарку, причём от
имени регионов России. А наш
уникальный Уральский народный хор (изначально не значившийся в сценарии церемонии)
начинал тематическую часть
выставки «народным гимном»
региона – песнями «Свердловский вальс» и «Уральская рябинушка».
Чем же взяли уральцы, что
произвело фурор среди посетителей и почему у нашего стенда
толпилась масса столичного и
гостевого народа?
Рассказывает
Екатерина
Иванова – главный специалист
министерства промышленности и науки Свердловской области:

–Наши ремесленники выезжали на эту выставку-ярмарку и раньше, но поодиночке. А в
прошлом году у нашей области
тоже был стенд, но небольшой,
довольно официальный и потому, может, незаметный. В этом
же сделали интересную, красивую, стилизованную под сказы
Бажова экспозицию. Отлично
сработал наш оператор – Уральская торгово-промышленная
палата, она не первый год поддерживает народных умельцев в регионе и проводит в области фестивали и ярмарки народных художественных промыслов. На стенде была оригинальная входная группа в виде
горы с самоцветами и пещерой,
где расположились наши камнерезы, все витрины оформлены в малахитовом стиле, у входа встречала гостей Медной горы Хозяйка, Данила-мастер и
Серебряное Копытце.
Конечно, на выставке у наших мастеров были достойные соперники за внимание публики. Были очень достойные
стенды, у кировчан, нижегородцев, ярко была представлена

Динамика роста жалоб и выявленных нарушений не свидетельствует о том, что УК работают всё хуже и хуже. «То, что люди стали больше обращаться, говорит о том, что они поверили:
ГЖИ способна им помочь. А чем
больше обращений к нам, тем
больше полигон, где мы можем
покататься на своём танке», —
сказал Алексей Россолов.
На сегодняшний день ГЖИ
обследовала почти половину
жилфонда, находящегося на территории Свердловской области.
Это порядка 45 миллионов квадратных метров.
— В результате мы выявили свыше 40 тысяч нарушений
в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Общая
сумма штрафов, предъявленных
нарушителям, составила 43 миллиона рублей, — отметил глава
Госжилинспекции.
По его словам, за год УК пытались необоснованно обогатиться
на 70 миллионов рублей. Сейчас
эти деньги находятся либо в стадии возврата жителям, либо уже
возвращены. Некоторые материалы, связанные с необоснованным обогащением, переданы в
областную прокуратуру.
По поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака, ГЖИ
проверяла правомерность установления платы за содержание
и ремонт жилья. Оказалось, что
семь процентов из 1200 проверенных организаций работают с нарушениями. В частности,
чрезмерный рост тарифов зафиксирован в Берёзовском, Ша-
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ли своих ценителей и покупателей, вся егоршинская лоза ушла
в народ (в последний день выставки стенд остался без этих
экспонатов), большой популярностью пользовались сысертский фарфор и наши известные
и всеми любимые тагильские
подносы.
Кстати, как сказала директор «Тагильского подноса» Елена Ромашко:
– Жостовский поднос, безусловно, прекрасен, у него был
отдельный стенд. Это немного
иная традиция и по форме, и по
изготовлению, и по росписи. На
сегодня изделия Жостово более
дорогие, но наш «тагильчанин»
более доступный, более народный, более популярный. Тагильский поднос - это основа традиции и, можно сказать, что жостовский поднос – это «сынок»
нашего уральского подноса. Любой жостовский ученик знает,
что Тагил – родоначальник росписи по металлу, что уральцы
тут первые и стали законодателями традиционных основ.
Оксана Кабанова, мастер
участка лозоплетения, извест-

АЛЕКСАНДР зАйцЕВ

линском, Режевском городских
округах и в Обуховском сельском поселении.
В летний период сотрудники
ведомства контролировали процесс подготовки домов к отопительному сезону.
— В 33 домах из 273 проверенных отсутствовали паспорта готовности к зиме. Кроме того, выявлены случаи, когда содержание паспортов не соответствовало реальному положению
дел в доме. Самое большое количество нарушений отмечено в
Первоуральске, Дегтярске, Берёзовском, Пелыме, Верхотурском,
Серовском городских округах и
ряде других муниципалитетов,
— подчеркнул Алексей Россолов.
Осенью, после обращения
главы Нижнего Тагила Сергея
Носова в прокуратуру, в городе были проверены 12 УК. В результате выявлено свыше двух
тысяч нарушений, составлено
порядка ста протоколов, в отношении одного из руководителей
будет решаться вопрос о дисквалификации.
В судах сейчас находятся ещё
несколько дел о дисквалификации управдомов из разных городов. А в правительстве РФ между тем обсуждается вопрос о лицензировании
деятельности
управляющих компаний.
Алексей Россолов заявил о
том, что он сторонник лицензирования.
— Как сейчас можно создать
УК? — рассуждает он. — Есть
стол, стул, 10 тысяч капитала,
директор с бухгалтером — вот
вам, скажем, УК «Табуретка». Она
может собрать деньги с населения и исчезнуть. Или, как в Артёмовском, — нервировать потребителей, поставщиков энергоресурсов, потом обанкротиться и
на том же месте создать компанию «Табуретка плюс», а позже
— «Табуретка плюс-минус», хотя люди всё те же. Лицензирование позволит избежать этого.
Лицензия поставит УК в определённые рамки, продиктованные
законами.

в окрестностях Екатеринбурга строится 160 организованных
коттеджных посёлка, эта цифра отражает растущий спрос
на недорогое загородное жильё

Коттедж
по сходной цене

Фонд «РЖС» выставит на аукцион
очередные два участка под
малоэтажное строительство
Рудольф ГРАШИН

Руководители Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд «РЖС») приняли
участие в заседании «круглого стола», посвящённого перспективам комплексного освоения под застройку земельных участков, расположенных в Свердловской области.

Прошло обсуждение результатов взаимодействия Фонда
«РЖС» и органов государственной власти Свердловской области при вовлечении в оборот земельных участков, находящихся
в федеральной собственности.
Также были рассмотрены инструменты развития рынка доступного жилья в регионе.
Заместитель министра по
управлению государственным
имуществом Свердловской области Алексей Морозов отметил, что Фонд «РЖС», предоставляя возможность региону
строить жильё на федеральных
землях, содействует увеличению объёмов ввода жилья. Так,
по словам заместителя директора Фонда «РЖС» Евгения Ивлева, благодаря взаимодействию
фонда и правительства области
было вовлечено в оборот 19 земельных участков общей площадью свыше 721 гектара.
Были названы наиболее
масштабные проекты. Напри-

мер, в настоящее время Фондом «РЖС» на земельном участке общей площадью 253 гектара, расположенном в Сысертском городском округе близ села Черданцево, реализуется
проект комплексной застройки.
Компания-застройщик планирует возвести там не менее 200
тысяч квадратных метров малоэтажного жилья экономического класса.
Заместитель
руководителя департамента по взаимодействию с государственными и муниципальными органами власти
Фонда «РЖС» Анатолий Азизов
также рассказал, что в ближайшее время ведомство намерено представить на аукцион два
участка под жильё экономкласса
с обязательством застройщика
продать его по фиксированной
цене. Оба участка, площадью 50,9
гектара и 43,4 гектара, расположены в Сысертском городском
округе, а стартовая цена лотов
будет составлять 40820 рублей
за один квадратный метр. Торги
будут вестись на понижение стоимости квадратного метра жилья, выиграет тот, кто предложит более низкую цену — принцип так называемого «голландского аукциона». «Проведение
таких аукционов направлено на
повышение доступности жилья
в регионе для социально значимых категорий граждан», — пояснил Анатолий Азизов.

IV

ного как «Егоршинская лоза»,
добавляет:
– К нам подходили участники с других региональных стендов, высказывали своё восхищение и удивлялись, что мы
были такие незаметные раньше, а тут вдруг пришли и сразу так заявили о себе: «Мы –
Свердловская область, здравствуйте!»
Вера Леонтьева, уникальный
мастер по кружевной работе с берестой, которую знают ценители
по всей России как руководителя
«Филигранной бересты»:
– Хорошо, что в последнее
время наши областные власти обратили внимание на поддержку народных мастеров: в
этом году принят областной закон о поддержке народных промыслов, появились различные
меры по линии малого бизнеса,
наш прекрасный стенд на выставке профинансировало правительство области. Это так
важно для нас, творческих людей. Сразу и силы появляются, и
настроение, и желание продолжать и развивать свое дело.

Теперь балл –
всему голова

Депутаты в третьем чтении
одобрили пенсионную
реформу
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Государственная Дума завершила осеннюю сессию
принятием большинством
голосов новой редакции
пенсионной реформы, внеся в неё существенные коррективы. А в середине недели проект одобрил Совет
Федерации.

Пенсия будет состоять из
двух частей – страховой, в которую войдёт фиксированная
часть, и накопительной (для
тех, кто родился в 1967 году и
позднее).
Более всего эксперты и
члены межфракционной рабочей группы ратовали во
время двух первых чтений
законопроекта за то, чтобы
внести ясность в положение о
стоимости пенсионного балла, исходя из которого будут
рассчитываться пенсии – механизм установления пенсий
в проекте, по мнению парламентариев, оставался непрозрачным. Изначально предполагалось утвердить только
методику расчёта, с чем многие были не согласны.
К тому же законопроект
предусматривал, что стоимость пенсионного балла будет устанавливать правительство. Однако межфракционная рабочая группа настояла на том, что стоимость
баллов (коэффициентов) будет определяться законом.
Причём цена пенсионного
балла, уточнил вице-спикер
Александр Жуков, должна
ежегодно увеличиваться на
величину не ниже инфляции.
Договорились парламентарии и о том, что в будущем
проработают вопрос пенсионного обеспечения работающих пенсионеров Крайнего Севера. А вот для сельских пенсионеров прибавка к пенсии будет введена в 2016 году. Для неработающих сельских пенсионеров, имеющих стаж рабо-

ты в сельском хозяйстве 30
лет, надбавка предполагается в размере 0,25 процента от фиксированной части
пенсии.
Прошло третье чтение и
предложение депутатов о зачёте в стаж периода ухода за
детьми до достижения ими
возраста полутора лет, но не
более 4,5 лет в общей сложности.
Что касается ежегодного перерасчёта пенсии работающим пенсионерам, который хотели отменить, то он
останется, но в другом варианте. Для тех, у кого зарплата не превышает 18 тысяч рублей, перерасчёт будет
стопроцентным, для остальных ограничится тремя баллами.
Новая реформа вступит в
действие с 2015 года. Однако
депутаты позаботились о переходном периоде. Для выходящих на пенсию в год начала действия новой пенсионной формулы величина стажа
должна быть не менее шести
лет (сейчас – пять), далее с
каждым годом необходимый
стаж будет увеличиваться на
один год и достигнет к 2025
году 15 лет.
Существенным
можно
считать и тот факт, что в законе будет записано о том,
что на будущее главным ориентиром пенсионного законодательства станут международные стандарты в области пенсионного обеспечения. А это значит, что пенсия никак не может быть ниже прожиточного минимума
и ниже 40 процентов от утраченного заработка.
Ну и самое приятное для
россиян – возраст выхода на
пенсию не увеличен. Однако
пенсионная формула предусматривает зависимость пенсии не только от заработка,
но и от стажа – более поздний
срок оформления пенсии скажется на её размере.

Пятница, 27 декабря 2013 г.

Энергопотребление
в России упало впервые
с 2009 года

выступление
артистов
Уральского
русского народного
хора притягивало
к нашей экспозиции
посетителей

Рязанская область, Башкирия.
Например, нижегородцы сделали ставку на свой промысловый
бренд – хохломскую роспись,
ещё над стендом висела огромная яркая матрёшка. Было видно, что область представляет
себя не в первый раз: дорогой,
основательный стенд. Свердловскую область отличала самобытность, наш стенд был
не просто ярким, а сказочным, истинно уральским! Поэтому его замечали все.
Тем более, что наша область
была не просто видна, но и хорошо слышна. Живые герои бажовских сказов, в роли которых
выступали артисты Уральского
государственного академического русского народного хора,
так пели и зазывали гостей на
стенд, что около него всё время
толпились люди.
Ну и, конечно, сам формат
ярмарки предполагал распродажу привезённых с собой изделий народных художественных промыслов. Традиционные
изделия Урала были очень популярны у гостей выставки. Дорогие камнерезные вещи наш-

Более 70 миллионов рублей
управляющие компании Среднего Урала
в 2013 году пытались необоснованно
собрать с потребителей услуг ЖКХ
В уходящем году управление
Государственной жилищной
инспекции Свердловской области рассмотрело более 30
тысяч обращений. Это почти в два раза больше, чем в
2012 году. В два раза выросла и сумма штрафов, предъявленных нерадивым управляющим компаниям (УК). Об
этом вчера сообщил журналистам глава ведомства Алексей
Россолов.
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На нашем стенде были представлены 22 предприятия народных художественных промыслов
региона

УК возвращают
чужое
Елена АБРАМОВА

+/-

+0.03 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
+0.06 45.21 (17 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

Как наши народные умельцы родной край прославили

На площадях столичного Экспоцентра свои изделия
представили 1450 организаций
промыслов, художников и индивидуально работающих мастеров из 65 регионов Российской Федерации.
Как
сообщали
заранее организаторы мероприятия, в программе гостей
ожидали:«хохломская и городецкая роспись,гжельский фарфор, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, богородская и беломорская резьба по дереву, палехская, федоскинская, холуйская и мстерская лаковая миниатюра, холмогорская и тобольская резьба
по кости, скопинская и псковская керамика,торжокское золотое шитьё, оружие златоустовских и тульских мастеров
и др.».
Вот эти и «др.» удивили
и порадовали посетителей и
устроителей, похоже, больше
всего.
Недаром Ассоциация «Народные художественные промыслы России», организовавшая эту выставку, назвала стенд
Свердловской области лучшим
в России.
Правительству нашей области присвоено 1-е место в номинации «Лучшая экспозиция
регионального стенда» в рамках конкурсной программы XV
выставки-ярмарки народных
художественных
промыслов
России «Ладья. Зимняя сказ-

32.67
44.70

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА
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Падение энергопотребления в 2013 году составило 0,6 процента, по сравнению с 2012
годом.
Такие данные приводятся Министерством
энергетики РФ и «Системным оператором»
Единой энергосистемы.
«Системный оператор» объясняет факт
снижения выработки электроэнергии ситуацией в металлургической отрасли: спрос алюминиевых заводов с начала года упал более
чем на пять миллиардов киловатт-часов.
Другая причина — погода. В феврале
2013 года среднесуточная температура в России была выше средней на два градуса, а в
ноябре — на 5,5 градуса. Температура в первой половине декабря также оказалась выше
многолетних значений.
Между тем падение энергопотребления
происходит на фоне замедления всей экономики России. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам текущего года рост ВВП
России составит 1,4 процента, в то время как
ранее прогнозировался подъём на 1,8 процента. По первоначальным оценкам, экономика РФ в 2013 году должна была вырасти на
3,6 процента.

банк24.ру ушёл
в кипрский офшор
собственником 98,758 процента акций этого
банка стала компания Privera Holding Limited
(Привера холдингс лимитед), зарегистрированная в кипрском городе лимасоле.
Об изменениях в структуре банк заявил
19 декабря 2013 года, сейчас они отражены
на сайте финансовой организации.
Банк24.ру входил в финансовую группу
«Лайф», головным банком которой является московский Пробизнесбанк. Как сообщает сайт banki.ru, названная кипрская компания — стопроцентная «дочка» Пробизнесбанка. Таким образом, контролировать Банк24.ру
будут те же акционеры, только не напрямую,
а через кипрского посредника.
В самом кредитном учреждении объясняют причины произошедших изменений необходимостью выделения новаторских бизнесов группы в отдельную структуру. Финансовые эксперты между тем считают вывод акций в офшоры нелогичным на фоне недавних заявлений Президента РФ Владимира
Путина о деофшоризации российской экономики.
Напомним, что в 2008 году Банк24.ру, работающий с 1992 года, столкнулся с проблемой ликвидности, в результате было принято решение о санации, и банк вошёл в состав
финансовой группы «Лайф».
Елена абРаМова

Первоуральских
мясопереработчиков
оштрафовали
на 100 тысяч рублей
арбитражный суд свердловской области подтвердил законность составленного ФГУз
«центр гигиены и эпидемиологии в свердловской области» протокола и назначенного штрафа в размере 100 тысяч рублей в отношении «Первоуральского мясоперерабатывающего завода», сделанных по результатам
проверки продукции этого предприятия, сообщается на сайте potrebitel66.ru.
Проверка осуществлялась в рамках мониторинга безопасности пищевых продуктов, проводимого по подпрограмме «Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей на территории Свердловской области». В июле этого года в одном из
магазинов Екатеринбурга была куплена варёная
колбаса производства ООО «Первоуральский
мясоперерабатывающий завод». Исследования
показали, что колбаса не соответствует требованиям ГОСТа по составу используемого сырья и
фактически является фальсифицированной.
Кстати, Арбитражный суд указал, что
по данному правонарушению существенная
угроза заключалась не в наступлении какихлибо материальных последствий, а в пренебрежительном отношении завода к исполнению своих публично-правовых обязанностей.
Это первое решение суда по результатам
исследований, проведённых в рамках реализации подпрограммы по защите прав потребителей. Всего в Арбитражном суде области находится более 40 таких административных дел.
Рудольф ГРаШИН

ДокУМЕНты
сегодня в полной версии «областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Распоряжение Губернатора
свердловской области
l от 23.12.2013 № 386-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по делам казачества в Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.11.2012 № 438-РГ»;

Постановление Правительства
свердловской области
l от 18.12.2013 № 1587-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 № 1162-ПП».

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru/d131227

документы
распоряжение
ГУБернаТора
сВерДЛоВсКоЙ
оБЛасТи
23.12.2013

№ 386-РГ
г. Екатеринбург

о внесении изменений в состав
рабочей группы по делам казачества
в свердловской области, утвержденный
распоряжением Губернатора
свердловской области
от 07.11.2012 № 438-рГ
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области»:
1. Внести в состав рабочей группы по делам казачества
в Свердловской области, утвержденный распоряжением
Губернатора Свердловской области от 07.11.2012 № 438РГ «О рабочей группе по делам казачества в Свердловской
области», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной
газете».
Губернатор
Свердловской области

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

10. Гаврилов
Анатолий Витальевич

11. Губкин
Олег Петрович

— Заместитель
Министра культуры
Свердловской области

12. Деба
Сергей Васильевич

— атаман
Среднеуральского
отдельского
казачьего общества
Оренбургского
войскового казачьего
общества (по
согласованию)

13. Ерёмин
Александр Юрьевич

14. Завьялова
Лариса Валерьевна

15. Звягин
Юрий Васильевич

Е.В. Куйвашев.
К распоряжению
Губернатора
Свердловской области
от 23.12.2013 № 386-РГ

16. Звягинцев
Сергей Михайлович

СОСТАВ
рабочей группы по делам казачества
в Свердловской области
1.

2.

3.

Романов
Владимир Иванович

Мальцев
Александр Михайлович

Плигузов
Александр Николаевич

— Заместитель
Председателя
Правительства
Свердловской области,
руководитель рабочей
группы
— начальник отдела
по вопросам
патриотического
воспитания и работе
с казачеством
Департамента
общественной
безопасности
Свердловской
области, заместитель
руководителя рабочей
группы
— главный специалист
отдела по вопросам
патриотического
воспитания и работе
с казачеством
Департамента
общественной
безопасности
Свердловской области,
секретарь рабочей
группы

Члены рабочей группы:
4.

Александровский
— советник атамана
Валентин Александрович
Оренбургского
войскового
казачьего общества
по юридическим
вопросам (по
согласованию)

5.

Бидонько
Сергей Юрьевич

— Глава городского
округа Карпинск (по
согласованию)

6.

Бородин
Эдуард Викторович

— заместитель
начальника полиции по
охране общественного
порядка Главного
управления
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Свердловской области
(по согласованию)

7.

8.

9.

Воронин
Василий Николаевич

Бунтов
Евгений Владимирович

Виберг
Дмитрий Игоревич

— начальник отделения
подготовки граждан
к военной службе
(подготовки и
призыва на военную
службу) Военного
комиссариата
Свердловской области
(по согласованию)
— заместитель атамана
Оренбургского
войскового казачьего
общества по культуре
(по согласованию)
— генеральный директор
фонда «Уральский
фонд поддержки
казачества» (по
согласованию)

— атаман
Исетского отдела
Общероссийской
общественной
организации «Союз
казаков» (по
согласованию)

17. Карсканов
Сергей Геннадьевич

24. Никитина
Светлана Юрьевна

25. отец Андрей
(Николаев
Андрей Владимирович)

— протоиерей,
руководитель отдела
Екатеринбургской
митрополии по
взаимодействию
с казачеством (по
согласованию)

— Заместитель
Министра природных
ресурсов и экологии
Свердловской области

26. Пажетнов
Алексей Витальевич

— Заместитель директора
Департамента
лесного хозяйства
Свердловской области

— заместитель
начальника Главного
управления
Министерства
юстиции Российской
Федерации по
Свердловской области
(по согласованию)

27. Порядин
Иван Александрович

— атаман
Екатеринбургского
городского казачьего
общества «Станица
Екатеринбургская» (по
согласованию)
— директор
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования
Свердловской области
«Богдановичский
политехникум» (по
согласованию)
— начальник отдела
организации
оздоровительной
кампании и
межведомственного
взаимодействия
в социальновоспитательной сфере
Министерства общего
и профессионального
образования
Свердловской области

18. Каюмов
Евгений Тиморгалиевич

— Глава Невьянского
городского округа (по
согласованию)

19. Китаев
Виктор Васильевич

— консультант
управления анализа
общественных
процессов
Департамента
внутренней политики
Губернатора
Свердловской области

28. Родьев
Михаил Аркадьевич

29. Сидоренко
Александр
Александрович

22. Кутырев
Владимир Алексеевич

23. Никитин
Владимир Фёдорович

— начальник отдела
межведомственного
взаимодействия в
сфере профилактики
Управления
Федеральной
службы Российской
Федерации по
контролю за оборотом
наркотиков по
Свердловской области
(по согласованию)
— директор
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
Свердловской
области кадетской
школы-интерната
«Екатеринбургский
кадетский корпус»
— председатель комитета
Законодательного
Собрания
Свердловской
области по вопросам
законодательства
и общественной
безопасности (по
согласованию)

— главный специалист
Регионального
отделения
общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество содействия
армии, авиации
и флоту России»
Свердловской области
(по согласованию)
— начальник штаба
Оренбургского
войскового казачьего
общества (по
согласованию)
— заместитель
руководителя
подразделения
Управления
Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации по
Свердловской области
(по согласованию)

30. Сурин
Константин Васильевич

— глава Кашинской
сельской
администрации
Сысертского
городского округа (по
согласованию)

31. Третьяков
Андрей Валентинович

— кошевой атаман —
начальник
экономического
отдела штаба
Оренбургского
войскового казачьего
общества (по
согласованию)

32. Труфанов
Сергей Валерьевич

— начальник отдела
по взаимодействию
с молодежными
общественными
объединениями
Министерства
физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Свердловской области

20. Колесников
— заместитель
Александр Анатольевич
начальника Главного
управления
Министерства
Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий по
Свердловской области
(по согласованию)
21. Коновалова
Татьяна Викторовна

— заместитель
директора по
воспитательной работе
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 1»
города Ревды (по
согласованию)

V
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33. Черкасов
Олег Алексеевич

— помощник Заместителя
Председателя
Правительства
Свердловской области

34. Чмаев
Андрей Валерьевич

— заместитель директора
государственного
автономного
учреждения
Свердловской области
«Региональный центр
патриотического
воспитания»

35. Шадрин
Роман Александрович

— атаман
Екатеринбургского
отдельского казачьего
общества «Исетская
Линия» «Пятый
отдел Оренбургского
казачьего войска» (по
согласованию)

36. Шарапов
Сергей Владимирович

— Первый заместитель
Министра
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

праВиТеЛЬсТВо
сВерДЛоВсКоЙ
оБЛасТи

посТаноВЛение
18.12.2013

№ 1587-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в областную
целевую программу «развитие мировой
юстиции свердловской области»
на 2013–2016 годы, утвержденную
постановлением правительства
свердловской области
от 22.10.2012 № 1162-пп
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области», постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка
разработки и реализации областных целевых программ»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 22.10.2012 № 1162-ПП «Об утверждении областной
целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы» («Областная газета», 2012,
07 ноября, № 446–448) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.07.2013
№ 855-ПП и от 04.10.2013 № 1209-ПП, следующие изменения:
1) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Заместителя Председателя Правительства
Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1587-ПП
Приложение № 2
к Областной целевой программе
«Развитие мировой юстиции
в Свердловской области»
на 2013–2016 годы
Целевые показатели областной целевой программы
«Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы
№
п/п

Наименование целевого показателя Программы

1

2

Единицы
измерения

Значения целевых показателей
По
итогам
2013
года

По
итогам
2014
года

4

5

6

7

8

87,2

91,0

96,0

100,0

84,9

143

160

180

200

117

3

1. Обеспеченность мировых судей залами судебных
заседаний

процентов

2. Увеличение служебной площади помещений в
расчете на одного мирового судью и его аппарат

кв. м

Справочно:
базовое
По
По
значение
итогам итогам
целевого
2015
2016
показателя
года
года
(индикатора)
(на начало
реализации
Программы)

3. Обеспеченность аппаратурой для обязательной
видео-, аудиозаписи судебного заседания

процентов

0

0

0

100,0

0

4. Обеспеченность участков мировых судей системой
электронного архива

процентов

0

0

0

100,0

0

5. Обеспеченность зданий, занимаемых мировыми
судьями, конвойными помещениями

процентов

41,1

58,3

79,2

100,0

36,6

38,0

74,0

88,0

100,0

0

6. Доля площадей зданий, приобретаемых для
размещения мировых судей, приведенных с
помощью капитального ремонта в соответствие с
требованиями к зданиям судов

процентов

(Окончание на VI стр.).

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на V стр.).

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1587-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе
«Развитие мировой юстиции
Свердловской области»
на 2013–2016 годы

1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
мероприятия

2
По областной
целевой программе
«Развитие
мировой юстиции
Свердловской
области» на 2013–
2016 годы
Капитальные
вложения

Срок
выполнения мероприятия

3

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
всего,
в том
числе

4

ВСЕГО

Взаимосвязь
с целями и
задачами
областной бюджет федераль- местный внебюдцелевой
ный
бюджет
жетные
всего
в том
бюджет (плановый источники программы
числе
(номер пункта
субсидии (плановый объем) (плановый
цели; номер
объем)
местным объем)
строки
бюджетам
целевого
показателя)
5

9

ВСЕГО

865581,0 865581,0

ВСЕГО

37168,0

37168,0

12

2013 год

х

х

13

2014 год

х

х

14

2015 год 10998,0

10998,0

15

2016 год 26170,0

26170,0

37168,0

37168,0

x

ВСЕГО

12418,0

12418,0

2015 год

6998,0

6998,0

пункт 3,
строка 6

2016 год

5420,0

5420,0

ВСЕГО

8100,0

8100,0

2015 год

4000,0

4000,0

2016 год

4100,0

4100,0

64 Внедрение
ВСЕГО 16650,0
электронного
архива
65
2016 год 16650,0
на судебных участках
мировых судей

16650,0

61 Оборудование
62 техническими
средствами
63
охраны помещений
судебных участков
(организация
видеонаблюдения)

пункт 3,
строка 3

пункт 3,
строка 4

16650,0

x

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1587-ПП
Приложение № 6
к областной целевой программе
«Развитие мировой юстиции
Свердловской области»
на 2013–2016 годы

x

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов для приобретения в собственность Свердловской области
за счет бюджетных инвестиций
x

№
строки

Наименование объекта/
Источники расходов на
финансирование объекта
капитального строительства

1

2

Адрес объекта Стоимость
Объемы финансирования,
Главный
капитального объекта
тыс. рублей
распорядитель
строительства в текущих
бюджетных
ценах,
средств
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
тыс.
рублей
3
г.
Екатеринбург

4

5

6

7

8

55000,0

2015 год 159894,2 159894,2

2

ВСЕГО по объекту 1

55000,0

2016 год 157374,1 157374,1

3

в том числе областной бюджет

55000,0

4

Объект 2: отдельно стоящее
здание для размещения 3
судебных участков (не менее
500 м2)

5

ВСЕГО по объекту 2

10950,0

6

в том числе областной бюджет

10950,0

7

Объект 3: отдельно стоящее
здание для размещения 1
судебного участка (не менее
200 м2)

8

ВСЕГО по объекту 3

4500,0

9

в том числе областной бюджет

4500,0

10

Объект 4: пристроенное здание г. Асбест
для размещения 4 судебных
участков (не менее 650 м2)

11

ВСЕГО по объекту 4

15000,0

12

в том числе областной бюджет

15000,0

13

Объект 5: отдельно стоящее
здание для размещения 8
судебных участков (не менее
1500 м2)

14

ВСЕГО по объекту 5

18940,0

15

в том числе областной бюджет

18940,0

16

Объект 6: отдельно стоящее
здание для размещения 1
судебного участка (не менее
200 м2)

17

ВСЕГО по объекту 6

4000,0

18

в том числе областной бюджет

4000,0

19

Объект 7: отдельно стоящее
здание для размещения 8
судебных участков (не менее
1300 м2)

20

ВСЕГО по объекту 7

84500,0

21

в том числе областной бюджет

84500,0

22

Объект 8: отдельно стоящее
здание для размещения 9
судебных участков (не менее
1500 м2)

23

ВСЕГО по объекту 8

24

в том числе областной бюджет

25

Объект 9: отдельно стоящее
здание для размещения 5
судебных участков (не менее
1000 м2)

26

ВСЕГО по объекту 9

75000,0

27

в том числе областной бюджет

75000,0

28

ВСЕГО

362390,0 104390,0 79000,0 84500,0 94500,0

29

в том числе областной бюджет

362390,0 104390,0 79000,0 84500,0 94500,0

2013 год 11301,7

11301,7

2014 год 84000,0

84000,0

x

х

412570,0 412570,0

x

1.1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

24

ВСЕГО

401268,3 401268,3

2014 год 84000,0

84000,0

пункт 3,
строки 1, 2, 5

2015 год 159894,2 159894,2
2016 год 157374,1 157374,1

29 Разработка проектов ВСЕГО 11301,7
30 типовых зданий для 2013 год 11301,7
размещения одного,
двух, трех, четырех
участков мировых
судей

11301,7
11301,7

пункт 3,
строки 1, 2, 5

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВСЕГО

490179,0 490179,0

x

2013 год 135550,0 135550,0
2014 год 117741,0 117741,0
2015 год 106218,0 106218,0
2016 год

130670,0 130670,0

1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

37
х

453011,0 453011,0

x

1.1. ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

39

40 Приобретение зданий ВСЕГО 362390,0 362390,0
41 для размещения
2013 год 104390,0 104390,0
мировых судей
42
2014 год 79000,0 79000,0
43

2015 год 84500,0

84500,0

44

2016 год 94500,0

94500,0

45 Выбор и оформление ВСЕГО
46 27 земель2013 год
ных участков в
муниципальных
образованиях

420,0

420,0

420,0

420,0

77801,0

77801,0

2013 год 28340,0

28340,0

2014 год 28741,0

28741,0

2015 год 10720,0

10720,0

2016 год 10000,0

10000,0

ВСЕГО

52 Разработка проектов ВСЕГО
53 капитального
2013 год
ремонта зданий,
приобретаемых для
размещения мировых
судей

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

пункт 3,
строка 1

пункт 3,
строка 1

пункт 3,
строка 4

пункт 3,
строка 1

г.
Артемовский

пос.
Байкалово

г. КаменскУральский

пос. Шаля

г.
Екатеринбург

9
Департамент
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Свердловской
области

Объект 1: отдельно стоящее
здание для размещения 4
судебных участков (не менее
800 м2)

412570,0 412570,0

1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

47 Проведение
48 капитального
ремонта зданий,
49
приобретаемых для
50 размещения мировых
51 судей

х

1.

ВСЕГО

22

38 Всего по
направлению
«Капитальные
вложения»

57 Всего по
направлению
«Прочие нужды»

10

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

32 Всего по областной
33 целевой программе
«Развитие
34
мировой юстиции
35 Свердловской
36 области» на 2013–
2016 годы

2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ

2013 год 146851,7 146851,7

2016 год 261874,1 261874,1

25 Строительство
26 типовых зданий для
размещения мировых
27
судей
28

пункт 3

2016 год 288044,1 288044,1

10

23 Всего по
направлению
«Капитальные
вложения»

10000,0

2015 год 266112,2 266112,2

2015 год 255114,2 255114,2

17 Всего по областной
18 целевой программе
«Развитие
19
мировой юстиции
20 Свердловской
21 области» на 2013–
2016 годы

10000,0

2014 год 201741,0 201741,0

9

31

8

ВСЕГО

Пятница, 27 декабря 2013 г.

2013 год 146851,7 146851,7

2014 год 201741,0 201741,0

16

7

902749,0 902749,0

8

11 Прочие нужды

6

10000,0

2014 год 10000,0

56

58 Приобретение ком59 пьютеров, серверов,
многофункциональ60
ных устройств

ПЛАН
мероприятий по выполнению областной целевой программы
«Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы

№
строки

54 Реконструкция
55 здания, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Московская, 116,
литер «Б»

VI

10950,0

Департамент
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Свердловской
области

4500,0

Департамент
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Свердловской
области

15000,0

Департамент
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Свердловской
области

18940,0

Департамент
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Свердловской
области

4000,0

Департамент
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Свердловской
области

84500,0

Департамент
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Свердловской
области

г.
Екатеринбург

94500,0

Департамент
по
обеспечению
деятельности
мировых
судей
94500,0
Свердловской
94500,0
области

г.
Екатеринбург

75000,0

Департамент
по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Свердловской
области

информация
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д.
4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор
торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного
суда Свердловской области от 07.02.2011 по делу № А6045787/2010-С11 конкурсным управляющим ОАО «Уральский
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»)
(адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ОГРН
1026600000844, ИНН 6622001917) (далее – Банк), проводит
электронные торги посредством публичного предложения
(далее – «Торги»).
Предметом Торгов является следующее имущество:
Права требования к должникам банка (в скобках указана
сумма основного долга) – начальная цена продажи лота:
Лот 1 – ООО Компания «Т-К» (12 485 534,00 руб.) –
2 247 396,12 руб.; лот 2 – ООО «Уран-Д» (2 880 000,00 руб.)
– 518 400,00 руб.; лот 3 – ООО Завод «Старт» (1 500 000,00
руб.) – 270 000,00 руб.; лот 4 – Суровцев Н.М. (ИП) (3 230 000,00
руб.) – 581 400,00 руб.; лот 5 – ООО Компания «Уральские
ресурсы» (3 080 000,00 руб.) – 554 400,00 руб.; лот 6 – Чауде
Е. А. (ИП) (991 431,50 руб.) – 178 457,67руб.; лот 7 – Суровцева
Н.А. (ИП) (32 630 000,00 руб.) – 5 873 400,00 руб.; лот 8 – ООО
«Сибирский тракт» (2 042 033,00 руб.) – 367 565,94 руб.; лот
9 – ООО ТД «Электроресурс» (1 957 742,00 руб.) – 352 393,56
руб.; лот 10 – ООО НПП ПолиПром (626 071,00 руб.) – 12
692,78; лот 11 – ЗАО «СХП «Бона» (5 554 000,00 руб.) –
112 692,78 руб.; лот 12 – Лопатин Г.М. (ИП) (1 373 240,00 руб.)
– 247 183,2 руб.; лот 13 – ООО «Лизинг-Он-лайн» (5 311 807,00
руб.) – 956 125,26 руб.; лот 14 – Боярова Н.Г. (39 408,00 руб.)
– 7 093,44 руб.; лот 15 – Долинский В.П. (238 888,00 руб.)
– 42 999,84 руб.; лот 16 – Кузнецов В.В. (495 535,00 руб.) –
89 196,30 руб.; лот 17 – Муратов А.В. (33 945,00 руб.) – 9 278,64
руб.; лот 18 – Мурзалева А.В. (39 137,00 руб.) – 7 044,66
руб.; лот 19 – Осипенко В.Н. (134 581,00 руб.) – 24 224,58
руб.; лот 20 – Попова М.В. (40 640,00 руб.) – 7 315,20 руб.;
лот 21 – Рахманов П.С. (500 000,00 руб.) – 90 000,00 руб.;
лот 22 – Сидоров А.А. (13 134,00 руб.) – 2 364,00 руб.; лот
23 – Соколов А.С. (81 818,00 руб.) – 14 727,24 руб.; лот 24 –
Халезин А.Н. (41 400,00 руб.) – 7 452,00 руб.; лот 25 – Холдаров Т.Т. (38 607,00 руб.) – 6 949,26 руб.; лот 26 - Шихов Р. Ш.
(20 900 000,00 руб.) – 3 762 000,00 руб.; лот 27 – Щелчков Д.А.
(16 670,00 руб.) – 3 000,60 руб.; лот 28 – АКБ «Традо-Банк»
(ЗАО) (50 000 000,00 руб.) – 50 400 000,00 руб.; лот 29 – Волынкина Е.Я. (ИП) (83 000 000,00 руб.); Волынкина Е.Я. (ИП)
(999 254,41 Евро); Волынкин А.В.(ИП) (40 000 000,00 руб.);
Пазникова Ю.В. (ИП) (105 000 000,00 руб.); ООО «Стомакъ»
(28 000 000,00 руб.); Коростелев И.Н. (ИП) (55 000 000,00 руб.)
– 221 613 513,66 руб.
Доля в уставном капитале – начальная цена продажи
лота: лот 30 – Доля в уставном капитале ООО «Русская геологическая компания» (95%) – 536 598,00 руб.;
Недвижимость – начальная цена продажи лота:
Лот 31 – Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, N 56-67, 186-193 (1-й эт.)
338,90 кв. м; нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева,
д.7, строение литер А, N 41-53, 55, 173-185, 240-243 (-1-й эт.
на отм. -3,05 ) 415,2 кв. м; нежилое помещение по адресу: ул.
Юмашева, д. 7, строение литер А, N 15-31, 34, 39, 40, 170-172
(-2-й эт. на отм. -7,40) 287 кв. м; нежилое помещение по адресу:
ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, N 68-78, 194-217 (2-й эт.)
667,9 кв. м; нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 7,
строение литер А, N 79-91, 218-239 (3-й эт.) 667,3 кв. м; нежилое
помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, N
1-9,168-169 (-3-й эт.) 280,6 кв. м; нежилые помещения по адресу:
ул. Юмашева, д. 13 (литер А), номера на поэтажном плане: -1-й
этаж (отм. -4,250) – помещения № 188-193, площадь общая –
40,1 кв. м, назначение: нежилое; 23/191 долей в общей долевой
собственности на нежилые помещения (литер А), назначение:

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

нежилое, общей площадью 8569,7 кв. м. Номера на поэтажном
плане: №№3, 42-49, 51 по поэтажному плану -3 этажа (отметка
10,550), №№55,56,124, 126-132 по поэтажному плану -2 этажа
(отметка -7,400), №№135, 145, 146, 171-173, 175-187, 194, 195,
197-202 по поэтажному плану -1 этажа (отметка -4,250), а также
имущество и оборудование 1642 шт. – 193 453 336,80 руб.;
лот 32 – Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Учителей, д.8. (Свидетельство 66 АГ 518377) 156,4 кв.м., а
также имущество и оборудование 164 шт. – 14 717 757,60 руб.
лот 33 – Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Старых большевиков, д.77. (Свидетельство 66 АГ 639872)
105.4 кв. м, а также имущество и оборудование 158 шт. – 10
557 354,60 руб.
Транспортные средства – начальная цена продажи лота:
лот 34 – Mitsubishi Lancer 1.6, (VIN) JMBSNCS3A7U015803
– 405 000,00 руб.; лот 35 – Mitsubishi Lancer 1.6, (VIN)
JMBSNCS3A4U008791 – 342 000,00 руб.
Цены всех лотов указаны с НДС за исключением имущества,
операции с которым НДС не облагаются.
Торги имуществом Банка будут проведены на электронной
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru (далее
– Оператор) с 13 февраля 2014 года по 18 июня 2014 года в
14-00 по московскому времени.
Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором,
начиная с 09 января 2014 года в 00:00 часов по московскому
времени. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания
соответствующего периода понижения цены продажи лотов
в 14-00 часов по московскому времени.
Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах, с подведением итогов принимается в течение 5
(пяти) дней по результатам рассмотрения всех представленных
заявок.
Оператор электронной площадки – ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru обеспечивает проведение Торгов.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
- с 13 февраля 2014 года по 26 февраля 2014 года – в размере начальной цены продажи лотов.
- с 27 февраля 2014 года по 12 марта 2014 года: для лотов
№№ 1-8, 10-15, 17-19, 21-24, 26, 28 – в размере 90% от начальной цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в
размере 95% от начальной цены продажи.
- с 13 марта 2014 года по 26 марта 2014 года: для лотов №№
1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 80% от начальной
цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере 90% от начальной цены продажи.
- с 27 марта 2014 года по 09 апреля 2014 года: для лотов №№
1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 70% от начальной
цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере 85% от начальной цены продажи.
- с 10 апреля 2014 года по 23 апреля 2014 года: для лотов
№№ 1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 60% от начальной цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в
размере 80% от начальной цены продажи.
- с 24 апреля 2014 года по 07 мая 2014 года: для лотов №№
1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 50% от начальной
цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере 75% от начальной цены продажи.
- с 08 мая 2014 года по 21 мая 2014 года: для лотов №№ 1-8,
10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 40% от начальной цены
продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере
70% от начальной цены продажи.
- с 22 мая 2014 года по 04 июня 2014 года: для лотов №№
1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 30% от начальной
цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере 65% от начальной цены продажи.

В соответствии с Постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии»
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:
1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по
центрам питания 35 кВ и выше;
3. Наличие объёма свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по
центрам питания ниже 35 кВ.
4. Порядок выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень
мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок
выполнения этих мероприятий.
5. Величина резервируемой максимальной мощности,
определяемая в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии, в разбивке по уровням напряжения.
6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание
услуг по передаче электрической энергии.
7. Информация о результатах контрольных замеров
электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства.
В полном объёме информация опубликована на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии»
ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:
1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам
питания 35 кВ и выше;
3. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам
питания ниже 35 кВ.
4. Порядок выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения
этих мероприятий.
5. Величина резервируемой максимальной мощности,
определяемая в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии,
в разбивке по уровням напряжения.
6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание
услуг по передаче электрической энергии.
7. Информация о результатах контрольных замеров
электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства.
В полном объёме информация опубликована на официальном сайте компании www.zao-ges.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что
Собрание акционеров проводится «24» января 2014 г., в
11.00.
Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская
обл., г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО
«РЗ ОЦМ» (актовый зал).
Время начала регистрации участников собрания:
10.00.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на 19 декабря 2013 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов»
управляющей организации.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 января 2014 года по адресу:
Свердловская область, г. Ревда, пос. СУМЗ, ОАО «РЗ ОЦМ».
Участнику внеочередного общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера
- также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его
право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров
ОАО «РЗ ОЦМ».

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области информирует население о
предстоящем предоставлении:
- местной религиозной организации Евангелическо-Лютеранской общине города Екатеринбурга земельного участка
площадью 2 560 кв. метров по улице Блюхера для строительства Евангелическо-Лютеранской церкви;
- Филиалу ОАО «МРСК «Урала» - «Свердловэнерго» в
аренду земельного участка из земель населенных пунктов
площадью 2 104 кв. метра, расположенного по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Карьерная, для размещения объекта в
соответствии с проектом «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Сибирская - Южная-1,2,3», «Сибирская - Чкаловская», «Сибирская
— Авиаторов» с организацией заходов на ПС 220/110 кВ
«Надежда»;
- Стафеевой Фариде Абраровне, Стафееву Евгению Аркадьевичу, Сысолятиной Виктории Алексеевне в общую долевую собственность за плату дополнительного земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0207006:72 площадью
336 кв. м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, п.
Шувакиш, ул. Пышминская, 25, для эксплуатации двух индивидуальных жилых домов (лит. А, Б, Б1);
- Болковскому Павлу Романовичу в аренду дополнительного земельного участка с кадастровым номером
66:41:0306018:23 площадью 74 кв. м, расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, д. 42, для
эксплуатации индивидуального жилого дома.
Более подробную информацию можно получить в отделе
по распоряжению земельными и лесными участками Департамента земельных и лесных отношений министерства по
тел. (343) 312-07-89.

VII

Пятница, 27 декабря 2013 г.

- с 05 июня 2014 года по 18 июня 2014 года: для лотов №№
1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 20% от начальной
цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере 60% от начальной цены продажи.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном
порядке на электронной площадке ОАО «Центр реализации»
– www.centerr.ru.
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору
заявку на участие в Торгах.
Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство Заявителя-участника Торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную
на день представления заявки на участие в Торгах выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица); действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и
если для участника Торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего;
сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему
задатка (желательно).
Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка,
внести задаток путем перечисления денежных средств на счет
для зачисления задатков Организатора торгов: получатель
платежа – государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный
счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать наименование Банка, наименование Заявителя, период
проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов
от начальной цены продажи лота за период. Датой внесения
задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора купли-продажи имущества и договором
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ОАО
«Центр реализации» – www.centerr.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в

Торгах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами,
устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по
результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные
к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее
– Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании
их Участниками.
Победителем Торгов признается Участник, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в Торгах,
содержащую предложение о цене имущества Банка, которая не
может быть ниже начальной цены продажи имущества Банка,
установленной для определенного периода проведения Торгов.
С даты определения Победителя Торгов по каждому лоту
прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ОАО
«Центр реализации» – www.centerr.ru.
Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с
даты подписания протокола о результатах проведения Торгов
направляет победителю на адрес электронной почты, указанный
в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор
купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор)
с приложением проекта данного договора.
Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора,
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания
направить его конкурсному управляющему. О факте подписании
договора победитель любым доступным для него способом
обязан немедленно уведомить конкурсного управляющего.
Неподписание договора в течение пяти дней с даты его направления победителю означает отказ (уклонение) победителя
от заключения договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в
счет стоимости приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора определенную на
Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного ранее
задатка, по следующим реквизитам: получатель платежа –
государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать наименование Банка и Победителя, реквизиты договора
и период проведения Торгов. В случае, если Победитель не
исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех
обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением
договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов
какими-либо лотами не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты
подведения итогов Торгов.
Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора
торгов с 14-00 часов до 17-00 часов (время местное) по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7; телефоны: (343) 253-13-33),
(343) 253-17-91; (495) 961-25-26 (доб. 46-31)
Контакты Оператора ОАО «Центр реализации» – www.
centerr.ru: ОАО «Центр реализации»:119019, Россия, г. Москва, переулок Нащокинский дом 14, тел.:+ 7 (495) 988-44-67,
е-mail: info@centerr.ru.

Объявление о проведении публичных слушаний
10 января 2014 года в 16.00 ч. администрация Нижнесергинского района проводит общественные обсуждения
(в форме публичных слушаний) по материалам проектной
документации ООО «ПроЛайм» «Разработка Южно-Михайловского месторождения известняка и глины», раздел
«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» и
«Экологическое обоснование размещения Михайловского
известкового завода на базе Южно-Михайловского месторождения известняка и глины». Место проведения слушаний:
623080, Свердловская область, Нижнесергинский район,
Михайловск г., Кирова ул., д. 25, МУК «Центр культуры и
досуга города Михайловска».
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от
16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в РФ», Уставом Нижнесергинского муниципального района, Порядком проведения на территории
Нижнесергинского муниципального района общественных
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, утвержденного решением Думы Нижнесергинского
муниципального района от 25.04.2013 № 121, постановлением администрации Нижнесергинского муниципального
района от 27.11.2013 № 1202 «О проведении общественных
обсуждений по вопросу намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе – реализация ООО «ПроЛайм» проектов по разработке
Южно-Михайловского месторождения известняков и строительства Михайловского известкового завода с объектами
инженерной инфраструктуры», слушания пройдут в форме
очного собрания заинтересованной общественности.
На публичных слушаниях будут обсуждаться:
= Экологическое обоснование разработки Южно-Михайловского месторождения известняка и глины.
= Экологическое обоснование размещения Михайловского известнякового завода на базе Южно-Михайловского
месторождения известняков и глины с объектами инженерной инфраструктуры.
Материалы публичных слушаний до 09.01.2014 года доступны для ознакомления и рассмотрения заинтересованной
общественности и других участников процесса по адресам:
- г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 39, администрация Нижнесергинского муниципального района, кб. № 314, тел. 2-10-81;
- г. Михайловск, ул. Кирова, д. 22, Дума Михайловского
муниципального образования, тел. 67-3-48.
Регистрация участников начнется в 15.00.

Объявление о проведении публичных слушаний
10 января 2014 года в 16.00 администрация Михайловского
муниципального образования проводит публичные слушания
по размещению объектов ООО «ПроЛайм» для разработки
Южно-Михайловского месторождения известняка и глины и
строительству Михайловского известкового завода с объектами инженерной инфраструктуры, а также с установлением
санитарно-защитной зоны указанных объектов, расположенных
в районе п. Михайловский завод и с. Аракаево на территории
Михайловского муниципального образования. Место проведения
слушаний: 623080, Свердловская область, Нижнесергинский
район, Михайловск г., Кирова ул., д. 25, МУК «Центр культуры
и досуга города Михайловска».
В соответствии с решением Думы Михайловского муниципального образования от 02.11.2005 № 1 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведении публичных
слушаний на территории Михайловского городского поселения»,
решением Думы Михайловского муниципального образования
от 20.11.2013 № 51 «О назначении публичных слушаний по
размещению объектов ООО «ПроЛайм» для разработки ЮжноМихайловского месторождения известняков и строительства
Михайловского известкового завода с объектами инженерной
инфраструктуры, а также с установлением санитарно-защитной
зоны указанных объектов, расположенных в районе п. Михайловский завод и с. Аракаево на территории Михайловского
муниципального образования», Уставом Михайловского муниципального образования слушания пройдут в форме очного
собрания заинтересованной общественности.
На публичных слушаниях будут обсуждаться вопросы:
= Разработка Южно-Михайловского месторождения известняка и глины;
= Размещение Михайловского известнякового завода на
базе Южно-Михайловского месторождения известняка и глины
с объектами инженерной инфраструктуры;
= Установление санитарно-защитной зоны для проектируемого карьера, а также Михайловского известнякового завода;
= Перенос границы охотничьего заказника «Сергинский» для
обеспечения безопасного ведения горных и взрывных работ на
участке проектируемого карьера.
Материалы публичных слушаний до 09.01.2014 года доступны
для ознакомления и рассмотрения заинтересованной общественности и других участников процесса по адресам:
- г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 39, администрация Нижнесергинского муниципального района, кб. № 314, тел. 2-10-81;
- г. Михайловск, ул. Кирова, д. 22, Дума Михайловского муниципального образования, тел. 67-3-48.
Регистрация участников начнется в 15.00.

Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области информирует население о предстоящем предоставлении:
- МКУ «УЗПС Метро» о предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером 66:41:0301008:11 площадью 2124 кв.
м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8
Марта, слева от гимназии № 9, для размещения станции
метро и рабочего ствола второй линии метрополитена;
- Белозеровой Нине Викторовне в аренду дополнительного земельного участка с кадастровым номером
66:41:0203901:18 площадью 104 кв. м, расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 60/пер.
1-ый Подъемный, 12, для эксплуатации индивидуального жилого дома.
Более подробную информацию можно получить в
отделе по распоряжению земельными и лесными участками Департамента земельных и лесных отношений
министерства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области информирует население о приеме заявлений по предоставлению в аренду:
- земельного участка с кадастровым номером
66:41:0000000:32083 площадью 17 529 кв. метров,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, по ул. Орденоносцев – Исетская, для организации зоны отдыха.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 234, Заварыкина Ольга
Витальевна.
Более подробную информацию можно получить в
отделе по распоряжению земельными и лесными участками Департамента земельных и лесных отношений
министерства по тел. (343) 312-07-89.

информация
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
1. Сведения о предмете аукциона
1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:41:0502060:8, местоположение: город Екатеринбург, в
границах улиц Павлодарской – Щербакова и поймы реки Исеть, разрешенное использование – место размещения торгового комплекса
с паркингом, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка,
общей площадью 18 501 кв. метра сроком на три года.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» - № 729
от 19.12.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 21856/214-2013 от 27.11.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 10381 от 18.12.2013 г.;
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-793/21-1488 от 18.12.2013;
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генерального плана развития городского округа муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года,
утвержденного Решением Екатеринбургской городской думы от
06.07.2004 № 60/1;
- Правил землепользования и застройки городского округа – муниципальное образование «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской думы от 13.11.2007 N 68/48.
1.2. Размер и сроки внесения арендных платежей определяются
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.3. Начальная цена предмета аукциона - 146 676 000 (сто сорок
шесть миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
1.4. Сумма задатка – 29 335 200 (двадцать девять миллионов
триста тридцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
1.5. Шаг аукциона – 7 333 800 (семь миллионов триста тридцать
три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
2. Общие сведения и условия аукциона
2.1. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области
от 20.12.2013 № 3098 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
город Екатеринбург, в границах улиц Павлодарской-Щербакова и
поймы реки Исеть».
2.2. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не
позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения торгов.
2.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 декабря 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 января
2014 г.
2.4. Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13, каб. 505.
2.5. День определения участников торгов – 28 января 2014 года
в 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501. Определение участников торгов проводится без участия претендентов.
2.6. Дата, место и время проведения аукциона – 30 января 2014 г.
в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501.
2.7. Место и срок подведения итогов торгов – в день проведения
аукциона по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 501.
2.8. Осмотр земельного участка проводится самостоятельно/по
предварительному согласованию.
2.9. Время и место ознакомления с прочими документами по земельному участку – в период приема заявок, в рабочие дни с 10.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13, каб. 505.
3. Порядок приема заявок
3.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении. Заявки, направленные по почте, к
рассмотрению не принимаются. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе.
3.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется на следующие
реквизиты: получатель – Министерство финансов Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/КПП
6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000140,
ОКАТО 65401000000, в назначении платежа указать: л/с 23010904470
задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, с кадастровым номером 66:41:0502060:8.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации Организатор торгов и Претендент заключают договор
о задатке.
С проектом договора о задатке можно ознакомиться на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru, а
также по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, к. 505.
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема
заявок, время подписания договора – по предварительному согласованию с организатором аукциона.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается.
Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в торгах, и лицам, участвовавшим в торгах, но не выигравшим их, производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех банковских
дней с момента подписания протоколов о признании претендентов
участниками торгов либо о результатах торгов. Задаток не возвращается в случае отказа победителя торгов от подписания протокола
о результатах торгов, от подписания договора аренды земельного
участка либо уклонения от уплаты цены права на заключение договора
аренды земельного участка.
3.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и
требования к их оформлению:
- заявка по установленной Организатором торгов форме;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка
об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем в двух экземплярах.
Претенденты юридические лица или индивидуальные предприниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов
юридического лица и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица либо индивидуального предпринимателя;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органа управления и должностного
лица претендента;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент) или оригинал
справки общества о том, что сделка не требует одобрения;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия
(в случае подачи заявки представителем претендента).
Претенденты физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц документа, удостоверяющего
личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из
супругов данной сделки;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).
Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить
вместе с описью документов.
3.4. В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, организатор торгов рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов
организатор торгов принимает решение о признании претендентов
участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований)
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию
в аукционе, с указанием оснований отказа.
3.5. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим
основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в
собственность земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.
В соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ от
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной и муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков», организатор торгов устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки
с соответствующего счета в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении торгов.
4. Порядок определения победителей аукциона
4.1. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования предмета аукциона, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
4.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой.
4.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены предмета аукциона
аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона,
увеличенную на «шаг аукциона».
4.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета аукциона 3 (три) раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
4.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, называет итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
4.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона
заключается Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области в срок не позднее пяти дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
4.7. Цена права на заключение договора аренды земельного
участка (единовременно уплачиваемой суммы) победителем аукциона 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) 311-13-07.
Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.
Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества
Свердловской области»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 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, отчетом и иными документами по земельному участку (документацией
по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим
подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в торгах,
проводимых государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области», которые
состоятся «____» ___________ 2014 г., по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка – кадастровый
номер _______________, площадью ________________ кв.м.,
местоположение – __________________________________
________________________________________________,
категория – __________________________, разрешенное использование – ________________________ (далее – Участок).
Я (для физ. лиц) ____________________________ предварительно согласен на использование организатором торгов моих персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных статьей 38
Земельного Кодекса Российской Федерации.
В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
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.
«________»
201__ г.
Заявка принята Организатором торгов:
___ ч. ___ мин. «___» __________ 201__ г. за № _____

ПРОЕКТ
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Екатеринбург

«___»____________ 2014 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 земельного участка ______________________________

VIII
_______________ в лице ________________, действующего на
основании ________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании
протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка от «___» __________2014
г. № _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:

Пятница, 27 декабря 2013 г.

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.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ______________
2014 г. по «__» ______________ 2017 г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут
имущественную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный 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 задолженности по
арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.
6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за исключением
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 Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает 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 соглашением к настоящему Договору.
Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты подписания
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с приложением расчета.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель)
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его законного представителя) документы,
необходимые для государственной регистрации настоящего Договора.
7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя необходимых для государственной регистрации права документов
обязан направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 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 настоящего Договора.
7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной
регистрации настоящего Договора доставить в место нахождения
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.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет
право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.
4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора)
и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором) 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 просроченной 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 Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.

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 расторжение 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) Участка
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-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).
8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами
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 изъятии
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 одностороннем 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 наличии 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 уведомления
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 собственникам 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 собственником объекта недвижимого имущества.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду на условиях настоящего Договора земельный участок (далее –
Участок) с кадастровым номером 66:41:0502060:8, местоположение:
город Екатеринбург, в границах улиц Павлодарской - Щербакова
и поймы реки Исеть, разрешенное использование – место размещения торгового комплекса с паркингом, в границах, указанных в
кадастровом паспорте Участка, общей площадью 18 501 кв. метра
сроком на три года.
1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не
имеется.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду без изменения целевого использования земельного участка
и на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. На
субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка,
предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации 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 производственный 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 Договора и требования действующего законодательства, предъявляемые
к хозяйственному использованию Участка.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением
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 осуществления 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 Арендодателем 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 в связи с окончанием срока действия настоящего Договора. При этом само по
себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента
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 документации на Участке работы, для проведения которых требуется
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.
5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления
соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.
5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.
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 соглашается
на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоящему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (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 __.__.2014
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:
Министерство
по управлению государственным
имуществом
Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111

Арендатор:

Арендодатель:

Арендатор:

___________(________)

___________(________)

информация

Пенсионный фонд —
гарант благополучия в старости

IX

Пятница, 27 декабря 2013 г.

Крупнейшая система социального обеспечения появилась в России 23 года назад
маргарита литвиненко

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Пенсионный фонд РФ был
основан в декабре 1990
года для государственного управления финансами пенсионной системы
России. С его созданием в
стране появился принципиально новый механизм
финансирования и выплаты пенсий и пособий.

Средства для этих целей стали формироваться
за счёт поступления обязательных страховых взносов
работодателей и граждан.
Сегодня ПФР – это крупнейшая федеральная система
оказания государственных
услуг в области социального обеспечения.
В настоящее время Отделение Пенсионного фонда
РФ по Свердловской области в рамках работы в данной системе координирует
деятельность 56 управлений в городах и районах региона, обеспечивает своевременное назначение, выплату и перерасчёт одному миллиону 292 тысячам
получателей пенсии и 386
тысячам получателей ежемесячной денежной выплаты. В Свердловской обла-

Сегодня Пфр работает по принципу одного окна — специалист ответит на любые вопросы,
примет заявление, проверит документы для назначения пенсии...
сти федеральную социальную доплату получают 84
тысячи неработающих пенсионеров.
На учёте в органах Пенсионного фонда РФ Сверд-

ловской области состоит
почти 336 тысяч страхователей и индивидуальных
предпринимателей, более
4,9 миллиона застрахованных лиц.

Система
пенсионного
обеспечения не стоит на
месте – в последние годы
внедряются новые технологии обслуживания. Около пяти тысяч индивиду-

Здание управления Пенсионного фонда в нижнем Тагиле считается в области одним из самых
красивых и удобных для клиентов
альных предпринимателей
подключились к электронному сервису «Личный кабинет предпринимателя»,
размещённому на странице
Отделения ПФР по Сверд-

ловской области сайта ПФР,
зарегистрировано
свыше
15 тысяч обращений к указанному электронному сервису, который позволяет
сформировать и распеча-

тать квитанции, содержащие штрих-код для оплаты страховых взносов через
терминалы Сбербанка РФ.
Кроме того, более 460
тысяч свердловчан всту-

пили в Программу государственного софинансирования пенсионных накоплений. Сумма перечисленных
дополнительных
страховых взносов в 2013 году составила 413,6 миллиона рублей. Начиная с 2003 года в
регионе подано 1 403 тысячи заявлений граждан о выборе управляющих компаний и НПФ.
Те р р и т о р и а л ь н ы ми управлениями ПФР по
Свердловской области осуществляется работа по предоставлению дополнительных мер государственной
поддержки семьям, имеющим детей: выдача сертификатов на получение материнского капитала, приём заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. За период
с 2007 года в регионе выдано 149,9 тысячи сертификатов. По основным направлениям распоряжения
средствами материнского
капитала принято более 74
тысяч заявлений на сумму
21,35 миллиарда рублей.
В соответствии с бюджетом ПФР на 2014 год трудовые пенсии в следующем году будут повышаться дважды – в феврале и апреле.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТкРЫТОГО АкЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«лИНДЕ УРАлТЕхГАз»
ОГРН 1026602949647
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 3.
Дата проведения: 18 декабря 2013 года.
Дата составления протокола: 20 декабря 2013 года.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании: 01 ноября 2013 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры
– владельцы голосующих акций общества, – 226 134
Количество акционеров по реестру на 01.11.13 г.: 83.
Состав счётной комиссии:
1. Григорьева Т.В. – председатель комиссии.
2. Проскурина С.В. – член комиссии.
3. Ковчегова С.И. – член комиссии.
Председатель собрания Гришина Т.Р. – секретарь Совета
директоров.
Секретарь собрания – Григорьева Т.В. – председатель
счетной комиссии.
Повестка дня:
1. Избрание генерального директора ОАО «Линде Уралтехгаз» в связи с истечением срока полномочий
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 226134 голоса.
2. По второму вопросу – 59883 голоса лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании:
1. По первому вопросу – 223165 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 56754 голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки. Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу: «за» 223165 голоса, «против» 0
голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
2. По второму вопросу: «за» 56728 голосов, «против» 0
голосов, «воздержался» 26 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
Принятые решения:
1. Избрать генеральным директором ОАО «Линде Уралтехгаз» Завадских Романа Михайловича.
2. Одобрить совершение ОАО «Линде Уралтехгаз» сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны
сделки: ОАО «Линде Уралтехгаз» - Покупатель, ОАО «Линде
Газ Рус» - Продавец. Условия предлагаемого к подписанию
договора, в том числе цена сделки, содержатся в проекте (Приложение № 2)

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»
(Продавец) сообщает о продаже недвижимого имущества.
Предмет продажи:
Здание прачечной с холодным пристроем, литер 69, назначение: нежилое, площадь общая: 823,9 кв. м, год ввода в
эксплуатацию: 1961 г. Продаваемое имущество расположено
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), принадлежит
Продавцу на праве собственности. Стоимость объекта недвижимого имущества составляет 7 114 500 (Семь миллионов сто
четырнадцать тысяч пятьсот) рублей с НДС .
Лица, желающие приобрести недвижимое имущество, должны иметь следующие документы, подтверждающие их статус:
Для юридических лиц:
заверенные копии учредительных документов (Устав) со
всеми изменениями и дополнениями и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения
либо иного эквивалентного доказательства юридического
статуса; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента; нотариально заверенные копии
свидетельства о постановке на налоговый учет претендента;
письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающего приобретение соответствующего
имущества, если это необходимо в соответствии с законодательством либо учредительными документами претендента,
подписанное уполномоченными лицами соответствующего

органа управления с проставлением печати юридического
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа
управления претендента или выписки из него. Оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том,
что совершаемая сделка не является крупной сделкой либо
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии; выписку
(её заверенную копию) из Единого государственного реестра
юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных дней
до даты заключения договора.
В установленных законодательством случаях претенденты
представляют Продавцу документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (территориального органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое
на аукционе.
Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной регистрации в качестве
ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, паспорт
и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение
недвижимого имущества.
Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого имущества.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 50 % стоимости имущества оплачивается авансом до заключения договора, оставшаяся сумма должна поступить на расчетный счет
продавца не позднее 5 дней с момента подписания договора
купли-продажи недвижимого имущества.
Дополнительная информация: Ответственное лицо для
ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катрушин
Андрей Климович, тел. (343) 221-52-90.

ИзВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГлАСОВАНИя
ПРОЕкТА МЕЖЕВАНИя
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530,
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15,
офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых путём выдела из земельного участка,
находящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:380, расположенного:
Свердловская область, Богдановичский район (бывшее АО
«Каменноозерское»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник
земельной доли Мухлынин Е.В. (Свердловская область,
Богдановичский район, с.Каменноозерское, ул. Мира, 211), доверенное лицо Осипенков А.А., который сообщает
остальным собственникам о своём намерении выделить
земельные участки, общей площадью 5,9873 га (219,92
баллогектаров) в счёт принадлежащей земельной доли
(свидетельство на право собственности на землю РФ-VIIIСВО-7 № 756786 от 05.02.1996 г.) в т.ч. по участкам:
66:07:0000000:380:ЗУ1, расположенный в юго-восточной
части кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 54);
66:07:0000000:380:ЗУ2, расположенный в юго-восточной
части кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 28).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемых земельных участков и
отправить обоснованные возражения по проекту межевания
земельных участков можно в письменной форме в течение
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович,
ул. Ленина, 15, офис 208.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»
(Продавец) сообщает о продаже недвижимого имущества.
Предмет продажи:
Здание корпуса пропитки (цех № 11), литер 99, назначение:
нежилое, площадь общая: 4481,9 кв. м, год ввода в эксплуатацию: 1969 г. Продаваемое имущество расположено по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
(территория промплощадки завода), принадлежит Продавцу
на праве собственности. Стоимость объекта недвижимого
имущества составляет 34 369 000 (Тридцать четыре миллиона
триста шестьдесят девять тысяч) рублей с НДС .
Лица, желающие приобрести недвижимое имущество, должны иметь следующие документы, подтверждающие их статус:
Для юридических лиц:
заверенные копии учредительных документов (Устав) со
всеми изменениями и дополнениями и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные
юридические лица представляют копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения
либо иного эквивалентного доказательства юридического
статуса; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента; нотариально заверенные копии
свидетельства о постановке на налоговый учет претендента;
письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающего приобретение соответствующего
имущества, если это необходимо в соответствии с законодательством либо учредительными документами претендента,
подписанное уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического

лица, либо нотариально заверенные копии решения органа
управления претендента или выписки из него. Оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том,
что совершаемая сделка не является крупной сделкой либо
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии; выписку
(её заверенную копию) из Единого государственного реестра
юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных дней
до даты заключения договора.
В установленных законодательством случаях претенденты
представляют Продавцу документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (территориального органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое
на аукционе.
Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной регистрации в качестве
ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, паспорт
и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение
недвижимого имущества.
Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого имущества.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 50 % стоимости имущества оплачивается авансом до заключения договора, оставшаяся сумма должна поступить на расчетный счет
продавца не позднее 5 дней с момента подписания договора
купли-продажи недвижимого имущества.
Дополнительная информация: Ответственное лицо для
ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катрушин
Андрей Климович, тел. (343) 221-52-90.

ОАО «линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) сообщает
об утвержденных Постановлением РЭК Свердловской
области № 127-ПК от 13.12.2013 г. тарифах на транспортировку сточных вод в размере 14,79 руб./куб. м без НДС
и на транспортировку воды в размере 14,47 руб./куб. м
без НДС на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. Поданных и зарегистрированных, исполненных или
отклоненных заявок на подключение к системе водоотведения и к системе водоснабжения в 2013 г. не было.
Резерв мощности системы водоотведения – 0,2 тыс. куб.
м/сутки, системы водоснабжения – 0,1 тыс. куб. м/сутки
(в полном объеме информацию см. на сайте РЭК Свердловской области).
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республики,
дом 204 А, сообщает о проведении внеочередного общего
собрания акционеров в форме совместного присутствия без
предварительной публикации и рассылки бюллетеней для голосования, которое состоится 20 января 2014 года, в 11.00 (по
местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу:
625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.
Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится
по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, составлен по состоянию на «27» декабря 2013
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров ипотеки.
С информационными материалами, включающими:
- копия протокола заседания Совета директоров № 16-2013
от 24.12.2013 г.;
- копия бухгалтерского баланса на последнюю отчётную
дату
можно ознакомиться в период с «27» декабря 2013 года
по «20» января 2014 года включительно по адресу: 625019,
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Извещение об утвержденных
показателях в тарифах
для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
на 2014 год.
С целью соблюдения требований Постановления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г.
Обществом размещены шаблоны раскрытия информации об утвержденных показателях на год в
тарифах теплоснабжения на официальном сайте
в разделе «Справочные материалы» по адресу:
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

Извещение об утвержденных
показателях в тарифах
для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
на 2014 год
С целью соблюдения требований Постановления
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом
размещены шаблоны раскрытия информации об утвержденных показателях на год в тарифах холодного
водоснабжения, водоотведения на официальном
сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу:
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

«Извещение о резерве мощности и заявках
потребителей на подключение к системам
коммунальной инфраструктуры
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве
мощности и заявках потребителей на подключение к
системам теплоснабжения, холодного водоснабжения,
водоотведения за 4 квартал 2013 года на официальном
сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу:
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru.

Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области информирует население о предстоящем предоставлении:
- Мельчуковой Варваре Алексеевне в собственность за
плату дополнительного земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0607001:102 площадью 243 кв. м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Специалистов, 74,
для эксплуатации индивидуального жилого дома.
Более подробную информацию можно получить в отделе по распоряжению земельными и лесными участками
Департамента земельных и лесных отношений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Председатель собрания
Секретарь собрания

Гришина Т.Р.
Григорьева Т.В.

в «ОГ»? Это смешно
Эффективный
Дедморозинг
и Снегурочинг

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала

Советская понурая (Понуровоз)
Предназначена для медленного и
унылого катания детей от зоопарка до
угла вон того дома и обратно. Способна
за день укатать детей на сумму 4–10 т. р.

Владимирский пожиловоз (Пенсовоз)
Используется в основном сельскими
старичками и старушками для езды на
телегах.
Орловский прыгун
Спортивная лошадь, предназначена
для соревнований по прыжкам через барьеры, в речку с крутого берега, с вышки в бассейн.

«КОРОЛЬ-ОЛЕГ И КОРОЛЕВИШНА-СНЕГУРЕВИШНА»
Сказка о том, как Дед Мороз, Снеговик, Супермен, Маша и Витя, Человек-Паук,
Нео и Гомэр Симпсон спасли
от верной погибели КороляОлега и его жену Василису Занудную.
ДК «Агностик» (бывший
ДК священнослужителей)
Окружённый дом офицеров
«ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ РАЗМЕЩЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ СИСТЕМ ПРО В ПОЛЬШЕ И ЧЕХИИ»
Весёлое представление с
участием Бармалея, Незнайки и Сергея Лаврова, насыщенное праздничными нотами протеста и официальными заявлениями!
Театр
«Собутыльник»
приглашает всех-всех на весёлую сказку
«ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ
ГОД ДА НА СТАРЫЕ ДРОЖЖИ!», или «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ДРУЗЕЙ», или
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
СМЫСЛЕ»!

«СМЕШАРИКИ В БИЛЬЯРДНОМ ЦАРСТВЕ»
Бильярдный клуб «Лузер»

«НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРАМЕЛЬКИ,
СЛАДКОЙ ПЛИТКИ И МОРОЖЕНОГО ЯБЛОКА В ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ КУЛЬКЕ»
ДК египтологов
«КАРЛСОН И ЕГО ВЕРНЫЕ ПЛЮШКИ!»
Вы узнаете о том, куда делось тридцать банок варенья
и почему ёлки падают с крыши!
ДК шаромыжников (знаменитая «Шаромыжка»)
Не пропусти «НОВОГОДНЮЮ СПЯЧКУ ВИННИ-ПУХА И ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ!» в
ДК сексологов!

«ЗДРАВСТВУЙ, ДЯДЮШКА ЯГА!»
Алексей Ягудин в сказочном ледовом шоу в ледово-развлекательном центре
«Папанинский».

Конь противотанковый
Порода применялась красными командирами в первые месяцы войны. Во
вторые месяцы не применялась, так как
вся куда-то делась… А, врём, в тушёнке
применялась!

«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ КОНФЕТЫ»
Всем детям на новогодних
представлениях дарят сладкие наборы. Но не все мальчики и девочки знают, что одна, третья, конфета — волшебная. Внутри фантика находится волшебная пустота!
ДК шуруповёртов

Театр на Малой Пшённой
ждёт маленьких и больших зрителей на новогодний
спектакль-драму
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ»
Кинотеатр
«Сапожник»
ждёт вас на просмотр новогодних блокбастеров:
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВАТАРКИ, ЕГО ДРУЗЕЙ И ВРАГОВ»,
или
«КАК АВАТАРКА ЁЛКУ НА
ПАНДОРЕ ИСКАЛ»,
а также
«ИВАН-DDDУРАК
В
3D-ЦАРСТВЕ»!
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ТЕЛЕФОНЕ»
Увлекательная история о
том, как звери помогли найти
и отнять у Мальчика-Гопничка сотовый телефон Дедушки
Мороза.

ДК внедорожников
«ОТМОРОЗКО»
У Дедушки Мороза пропала совесть. Он задрал ценник
и говорит, что за такие бабки
Новый год не наступит. Удивительное шоу, в конце которого
детишки узнают, что Деда Мороза не существует…
ДК бесстыдников
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО МАНДАРИНЧИКА»
Мандаринчик и его подружки-кожурки сбежали с новогоднего стола!.. Что же с ними будет? Приходите в Культурно-досуговый центр «Качалка» и узнаете!

Если ты ещё веришь в чудеса, приходи в Коричневую
гостиную Дома актёра
на спектакль
«СКАЗКА О ПОХЕРЕННОМ ВРЕМЕНИ»!
Снегурочка и Леший, баба Яга и Леший, Дед Мороз и
Леший!
После спектакля Дед Мороз и его верные друзья
(Снегурочка и Леший) вручат тебе пальто и шапку! А
баба Яга помоет полы.
Друзья!
Приглашаем вас в ДК
обидчиков посмотреть новогоднюю сказку ужасов
«ФРАНКЕНСНЕГ»!
Злой учёный делает из
снега, оставшегося от разных снежных баб, злого снеговика — Франкенснега, который должен украсть у детей драгоценные полтора
часа предновогоднего времени…

«КАК ХОДЖА НАСРЕДДИН ДЕДА МОРОЗА ПЕРЕХИТРИЛ»
Новогодняя
восточная
притча о том, как Ходжа Насреддин перехитрил Деда Мороза со Снегурочкой,
фейс-контроль в ночном
клубе, а потом и лежачего
полицейского.
ДК гастарбайтеров
«ШАУРМА ВОЛШЕБНИКА БАХРАМА»!
Туркменский повар Бахрам, чтобы передать комунибудь свой профессиональный секрет, лепит Снегурочку из снега и мяса. Что из
этого вышло, малыши узнают из милицейского протокола…
ДК шашлычников
«КАК ДЕД МОРОЗ ПОДАРКИ СЪЕЛ»
Моноспектакль
ДК растратчиков

Английская каковая (Йоркшорский навозовоз)
Погода выведена для производства
навоза. Ржёт кратко, деликатно и только
по делу. Отличается сдержанным характером и умением убегать от хозяина не
прощаясь.

Швейцарская заводная
Порода надёжных, практически безотказных механических лошадей, заведена на Цюрихском часовом конезаводе.
Порода впоследствии была усовершенствована -добавились водонипроницаемость и автоподзавод.
Рублёвская элитная
Очень гламурная и дорогая, очень породистая порода. Выведена посредством
вязки двух симпатичных жеребцов голубой масти (рублёвских голубцов).

Русская мясистая
Выведена на Колбасогорском мясозаводе путём смешивания Русской, Останкинской, Докторской, Таллинской и Краковской пород с добавлением бензоата
натрия, сои натуральной, красителя лошадиного Е245, усилителя вкуса. Масть
нежно-розовая, с небольшими круглыми
белыми жировиками по всему крупу. Навоз идентичен натуральному.
Нахалтекилская
Лошади этой породы весьма темпераментны и бесшабашенны, но зачастую
ведут себя вызывающе, много пьют, закусывая солью и лимоном.

Даром за товаром!
Новогодние распродажи
и акции
 Ателье «Весёлая сдобушка» предлагает платья,
костюмы снегурочек и обычных женщин от 56 до 66 размеров!
И пускай под Новый год
Вас, кроме рук, ничто нигде
не жмёт!
 Купите себе новогодний
манометр! Измерьте давление
в шинах и встречайте Новый
год! Мы делаем так уже 20 лет!
Мы – лидеры на рынке новогодних манометров!
ООО «СнабСрукСбыт»
 Бассейн-каток под открытым небом «Проталина»!
Три дорожки льда! Три дорожки воды! Лунки для прыжков с
10-метровой вышки!
 Поверь, что всё будет хорошо, и купи у нас СЕЙФ! Всем
поверившим – код от сейфа
бесплатно!
 Серпантин из цветной
изоленты – это радость на весь
год!
 Новый год в боулинге!
Залей шары и катай шары!
 В Новый год – с новыми зубами! Закажите зубы в
нашем интернет-магазине, и
наш курьер доставит их вам
прямо к новогоднему столу!
32 ЗУБА ДО 31 ДЕКАБРЯ!
У нас есть скидки 10 %,
20 %, 50 % и 70 %. Выбери
свою скидку!
(Примечание: Скидки не
плюсуются!)
 Если наш менеджер не су-

меет продать вам товар, он сам
купит его у нас!
Сеть магазинов «Электролексус»
 Это, конечно, не наше дело, но, может, хватит экономить на подарках для жены?
Приди уже к нам, в магазин «ВСЁ ЗА 100 ТЫСЯЧ» и купи уже ей что-нибудь стоящее
за 100 тысяч!
Дорог не подарок, дорого у
нас!
 Высокоскоростной безлимитный кальян! Выделенная шланг-линия! Подключись
и качай дым из нашего кальяна
на любой этаж своего дома!
 Сауна «Венька»!
При заказе четырёх часов –
пятый в подарок!
При заказе одного месяца –
сауна в подарок!
 Только у нас! Вы получаете 30-процентную скидку
на программу суперпохудания и 40-процентную скидку
на сливочное масло, тортики
и сало!
 Весь декабрь в рюмочной
«У Коли» – суперакция!
При заказе 150 г – огурец в
подарок!
При заказе 250 г – в подарок дополнительная шпротина
на ваш бутерброд!
Купи у нас бутылку, закуси
и получи два горячих беляша!
Купи у нас две бутылки –
и можешь не поднимать ноги,
когда моют пол!

Московский паровозовоз
Эта мощная и выносливая порода была выведена в Москве в начале XX века,
когда в результате столкновения двух
трамваев-конок неожиданно скрестились две особи московских трамваевозов. Лошади этой породы использовались для приведения в движение паровозов в условиях дефицита угля, дров и
рельсов.
Русский самовывоз
Порода самовыведена в 90-х гг. ХХ века, предназначалась для перевозки больших партий красного двуртутистого урановокислого оксида фекалия.

Сибирская рысистая
Отличается от других пород только
кисточками на ушах, и всё… Ну, ещё по
деревьям хорошо лазит.
О таких породах, как Ирландский
риверходец (Ирландский плясун) и
Одесский шмаровоз, читайте в следующий раз.

ГЛЕБ АНДРОСОВ

ДК Всероссийского общества Плохих представляет новогоднее супершоу
«ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ЗЛЫХ ВАСИЛИСЫ ПРЕКРАСНОЙ И ВЕСЁЛОГО ТРУБАДУРА»!
В финале интереснейшего
представления вас ждёт жестокая схватка Деда Мороза и
Трубадура, в которой побеждают доброта и молодость!

Российский тяжелодум
До сих пор неясно, кто виноват в выведении породы и что с ней делать…

от Максима Смагина

Скипидарские театры и ДК приглашают ребятню
на новогодние утренники!
Злой волшебник Алкоголиус при помощи зелья
украл у Деда Мороза смысл.
А без смысла какой смысл
ехать к детям, везти им подарки и веселить их?! Никакого смысла нет!
Иван-Царевич,
Лётчик
Мимино, Медвежонок, Гендальф и Кот Матроскин отправляются в логово Алкоголиуса, чтобы найти смысл
праздника! В пути им мешают тяжёлые рюкзаки и помогают резвые ноги! На каждом
шагу их ожидают самые невероятные угощения! Сумеют ли наши герои найти Рассол Мудрости и спасти праздник? Даже сами создатели
спектакля сказать затрудняются…
Приходи в театр «Собутыльник» и помоги им!

Московская сторожевая
Массивная, используется в подразделениях конной милиции, причём может
выполнять свои функции как со всадником, так и самостоятельно. Отлично охраняет милицейские конюшни.

Снеговики

Всё смешалось
в Доме культуры

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЁЛОЧКИ И ЕЁ ДРУЗЕЙ НА ЛЕСОПИЛКЕ»
Вы узнаете, кто прятался
в мягких опилках и о чём поведало Деду Морозу Старое
Дупло!
ДК ЛПХ «Сысьвинский».

Cедлать
всех наверх!

Русская Залётная
Наиболее плодовитая порода. Лошади рожают по три-четыре раза в год, причём сразу по тройке жеребят.

МАКСИМ СМАГИН

 Эффективное управление позывами при созерцании
хоровода. Способы незаметного снятия стресса во время хоровода.
 «Пьём не пьянея!» Методики ФСБ, ГРУ, ЦРУ и другие новогодние чудеса.
 Управление конфликтами между напитками на зерновой и виноградной основе.
 Правила пожарной безопасности при курении в бороде и рукавицах. Способы тушения валенок.
 Стили новогодних единоборств. «Пьяный посох», «Пьяная борода» и т. д.
 «Бегом от подростков».
Как поздравить компанию пьяных детей от 14 до 30 человек.
 Как найти свою рыночную нишу в коридоре, завоевать своё место в подъезде возле батареи.
 Эффективное продвижение к столу. Ориентирование
под столом. Способы выживания при попадании под хоровод, в салат.
 «Подарки в обмен на стихотворение» и другие гуманитарные акции под эгидой ООН.
 Как правильно отказаться от денег, чтобы забрать их.
 Бартоизация и маршакизация малолетних клиентов.
Предотвращение
тютчинга,
устранение пастернакости, исправление гиппиуса, евтушение ахмадулинга. Основы есенинга.
 Эффективные способы
убедить ребёнка принять недорогой подарок.
 Новогодняя
чудо-язва
как эффективный способ сохранения здоровья в новогодний период.
 Красный нос – не приговор! Современные методики
восстановления цвета лица.
 Восстановление событий
новогодней ночи по бороде.

Пятница, 27 декабря 2013 г.

Наступающий год по восточному календарю – год Лошади, причём не
обычной, а синей… И к тому же деревянной… В связи с этим «КБ» вспомнила другие малоизвестные и редкие породы лошадей

Семинары и тренинги для
Дедов Морозов и Снегурочек
 «Новый год – самый весёлый праздник в году!» Способы
аутотренинга и самовнушения.
 Профессиональные переговоры через дверь, через домофон, через «не могу». Как не
прилипнуть губами к домофону.
 Современный новогодний документооборот. Оформление квитанции на Новогоднее Чудо.
 Оценка подаркоёмкости
мешка. Верное распределение
подарков в больших скоплениях детей. Ковровое и точечное
подаркометание.
 Как заставить ребёнка
поверить в себя. Как самому
поверить в себя. Способы натаскивания детей на табурет.
 Раскладывание подарков
и организация подъёлочного
пространства по фен-шуй.
 Мотивация, наливация и
выпивация Деда Мороза на несение мешка и новогодних обязанностей.
 Формирование адекватного и трезвого имиджа Деда
Мороза. Бессмысленность этого занятия.
 Принципы
самосовершенствования в рамках триады
«Стишок – мешок – посошок».
 Вертикаль новогодней
ёлки и укрепление связей между субьектами хоровода.
 Взаимоотношения и преемственность в новогоднем
тандеме.
 Семинар для Снегурочек:
Служебное дедморозоводство.
Общий курс дрессировки Дедов Морозов любых пород. Декоративные, непьющие, сторожевые, гончие и бойцовые породы Дедморозов.
 Хороводинг и последующий клининг ухоровоженного
помещения. Тайм-менеджмент
при хороводе. Ускоренная фонограмма в условиях дефицита времени.

X

общество
Подвиг каждый день
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андрей заленский: «впереди
праздники - проверьте свой
огнетушитель»
– Знаете, обидно, что, несмотря на усиленную профилактику, случаи гибели детей
на пожарах не прекращаются.
Надзорные ведомства делают
всё возможное. При этом хочу
отметить, что в муниципалитетах работа по обучению ведётся не на должном уровне.
Очень мало штатных инструкторов пожарной безопасности,
а они должны быть в каждом
муниципальном образовании.
Хотя бы один. Он смог бы организовать работу внештатных. Ведь 90 процентов всех
пожаров происходит в жилье,
поэтому нужно идти именно
в квартиры, частные дома. Человек в форме без разрешения хозяев не имеет права входить, советовать, консультировать… К добровольцу, которого, как правило, многие в деревне знают лично, отношение доверительное.
– По вашему опыту, что
более действенно: страшилки про пожары, назидательные лекции, практические
занятия с кострами?
– Скажу так: надо заставить уважать огонь и научить
простым мерам. А то доходит
до того, что городские главы
— те, кто должен быть примером для остальных, — сами на
учениях боятся пользоваться
огнетушителями.

За 11 месяцев текущего
года
пожарно-спасательные подразделения Свердловской области 3470 раз
выезжали на тушение пожаров и 6828 – на тушение загораний. В результате было спасено 1975 человек. Кроме того, 2278 человек удалось спасти при ДТП,
58 – вытащить из воды.

– Вы сами после какого случая начали уважать
огонь?
– После того, как пришёл
в МЧС и стал каждый день читать сводки. Мне стало страшно. Потому что видишь, как
люди гибнут из-за несоблюдения самых элементарных правил. Мы даже обратились за
помощью к церкви. Заключили соглашения со всеми тремя епархиями Свердловской
области. Постоянно разговариваем с владыкой Кириллом
о том, чтобы во всех церквях
(а на Среднем Урале их более
300) священники в своих проповедях проговаривали хотя
бы основные правила безопасности.
- Действительно это происходит? Настоятели идут
навстречу?
– По крайней мере, при общении понимание я всегда нахожу. Опять приведу пример
Сысертского района. В Кашино батюшка мне говорит: «А
в советское время так и было,
вы ничего нового не придумали». Кроме того, в этом году мы впервые увеличили количество учебно-консультационных пунктов. Они создаются при управляющих компаниях, сельских администрациях. Любой желающий может прийти в этот оборудованный класс и узнать, как работает огнетушитель, как действовать в разных ситуациях…
Я на своём восьмилетнем сыне
проверяю действенность таких занятий. Смешно, конеч-

Мигранты ищут, где лучше,
а соотечественники –
где они нужнее

СТАНИСлАВ САВИН

– С какими итогами вы
подошли к своему профессиональному празднику?
– Если в целом, то в этом
году у нас стало меньше пожаров, снизилось число погибших в огне, меньше происшествий и смертей на воде. Снизилось количество самих чрезвычайных ситуаций — в 2013
году их было четыре (сход 15
вагонов в Ревде, разлив соляной кислоты в Красноуфимске и две оторвавшиеся льдины с рыбаками — в Среднеуральске и Заречном). Причём
никто не погиб и не пострадал при этом. Для сравнения: в
2012 году таких ситуаций было пять и 15 погибших. Единственный показатель, который нас очень тревожит — это
гибель детей на пожарах. Прежде всего из-за преступно халатного отношения родителей. Вот и сегодня (наш разговор состоялся на прошлой
неделе, 17 декабря — прим.
ред.) в Тавде на пожаре погибли две маленькие девочки.
– Что сотрудники МЧС
могут сделать, чтобы таких
трагедий не происходило?

СТАНИСлАВ САВИН

Сегодня Россия отмечает
День спасателя. Это праздник не только огнеборцев
и других служб министерства по чрезвычайным ситуациям, но и общественников: Всероссийского добровольного пожарного общества, Всероссийского общества спасания на водах, Российского союза спасателей.
А также всех тех, кто просто
оказался в нужное время в
нужном месте и не прошёл
мимо чужой беды. Накануне
Дня спасателя мы встретились с Андреем Заленским,
начальником ГУ МЧС России по Свердловской области, и узнали, какие проблемы больше всего волнуют
пожарных и зачем наш собеседник возит в багажнике
четыре огнетушителя.

КстатИ

но, получается, когда он начинает меня учить: «Папа, огонь
— это серьёзно, нужно так и
так поступать». Но в такие моменты понимаешь, что учёба
прошла не зря. И у нас есть достойные примеры — когда непрофессионалы своими точными правильными действиями спасали людей.
– Имеете в виду тех прохожих и даже школьников,
которые как бы мимоходом
совершили подвиг?
– Да. Это и семиклассник
Слава Приходько, который в
мае в Екатеринбурге вывел из
огня бабушку-соседку и двух
её внуков. И восьмиклассник
Даниил Прохоров, который
в августе в Краснотурьинске
вытащил из воды женщину и
её племянника. Я говорю о героях только этого года.
– Вы отслеживаете судьбу этих детей? Может, кто-то
из отличившихся ранее действительно стал спасателем?
– Во-первых, стараемся поощрить их медалями — ведомственными, федеральными.
Во-вторых, конечно, если ребята сами решат по зову сердца прийти к нам на службу, поможем с поступлением в институт ГПС.
– Когда встречаешься с
такими ребятами, все говорят, что просто вспомнили
уроки ОБЖ…
– Сам так делаю и коллегам советую: куда бы я ни приехал — к друзьям, а их у меня
очень много, к родственникам — всегда встречу начинаю
с инструктажа. Все, конечно,
сначала смеются, говорят: «Да
ты и на отдыхе занимаешься
своей работой!». Я отвечаю:
«Ребята, подождите… покажите мне свои огнетушители, из
машины, из дома — у кого какие есть». Начинаем смотреть:
этот неисправен, этот неисправен… Хотите, сейчас откроем мой багажник? У меня там
четыре огнетушителя, как раз
на замену друзьям-знакомым.
Всё это стоит ведь копейки, а
спасает жизнь.

– В связи с этим, Андрей
Викторович, какой минимальный набор защитный
средств должен быть в каждой квартире, чтобы спасатели были относительно
спокойны за жильцов?
– Огнетушитель. Дымовой
пожарный извещатель. Вот если бы сегодня это устройство
было в той злополучной квартире в Тавде, дети остались бы
живы. А ещё так называемый
самоспасатель — это почти
противогаз с фильтром, который даёт возможность из задымлённых помещений выйти на улицу и не наглотаться
угарного газа.
– Вероятно, выражу общее мнение, что главным
событием года для сотрудников МЧС всей страны стало наводнение на Дальнем
Востоке. Сами не раз писали,
как спасатели живым щитом
подпирали дамбы, откачали
неимоверное количество воды из затопленных домов…
Какие уроки ваши специалисты вынесли из той ситуации?
– Наша группа, которая работала в зоне затопления, сделала вывод, что главный недостаток, обнаружившийся на
Дальнем Востоке, был в неумении местных властей на своём уровне организовать превентивные мероприятия перед паводком. Именно на этом
мы будем акцентировать внимание, готовясь к паводку будущего года. Второй момент: к
сожалению, на Дальнем Востоке не было запасов — финансовых и материальных средств.
– А в нашей области есть?
– По финансовому резерву Свердловская область находится на пятом месте в России с «запасёнными» двумя миллиардами рублей. То
есть в случае необходимости
эти деньги будут истрачены
на ликвидацию последствий
и компенсацию утраченного
жителями. Материальный резерв тоже довольно серьёзный, по всему Среднему Уралу

есть склады, где на случай ЧС
хранится ну практически всё
— от носков-колготок до электростанций и надувных жилых модулей. Проблема в том,
что подобные запасы должны
быть и в каждом отдельном
муниципальном образовании.
– Ваша мечта как начальника: какой проект нужно
внедрить, чтобы спасателям
работалось комфортнее и
эффективнее?
– Нужно кардинально изменить быт наших сотрудников… Когда я пришёл на работу в 2010 году, у людей не было даже кабинетов, в Центр
управления в кризисных ситуациях с его примитивным
оборудованием даже заходить не хотелось. Руководство области, оценив проблему, выделило деньги на строительство центра, МЧС России — на оборудование. В результате софинансирования
нам удалось осуществить этот
проект — теперь у нас новое
современное здание с новейшим оборудованием на 278
рабочих мест. По области у
меня более ста федеральных
пожарных частей. В этом году удалось произвести капитальный ремонт крыш в пяти подразделениях, теперь
я знаю, что у них проблем с
кровлей не будет лет 20. Хотелось бы, чтобы гражданские
спасатели получали более высокую зарплату (сейчас у них
от 13 до 20 тысяч рублей). Для
тех, кто каждый раз, заступая
в наряд, рискует жизнью, это
совсем немного.
– Лучший подарок на
День спасателя?
– Лучшее пожелание пожарному — сухих рукавов. Работнику госинспекции по судам — семь футов под килем. А
в целом — отсутствия чрезвычайных происшествий. Бывает,
что некоторые праздники для
нас хуже, чем будни. Вот впереди новогодние каникулы, в
это время спрос с МЧС гораздо
больше, чем обычно.

сегодня – день спасателя
российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления мЧс
россии по свердловской области!
Сердечно поздравляю вас, сильных, смелых, преданных своему делу людей, с профессиональным праздником!
Обеспечение безопасности граждан, сохранение мирной и стабильной ситуации в обществе – важнейшая задача для любого государства. Вызывает особое уважение труд тех людей, кто избрал
борьбу с опасностями своей профессией, кто рискует жизнью
ради спасения граждан и общественного достояния, кто своей
упорной повседневной работой старается предотвратить саму возможность трагедии. Мы по праву гордимся тем, что российские
спасатели входят в число лучших спасательных служб мира.
Работники спасательных служб Свердловской области отличаются высочайшим профессионализмом, опытом и мужеством. В
этом году пожарно-спасательные подразделения спасли 2077 человек, осуществили 3660 выездов на тушение пожаров и почти
семь тысяч выездов на тушение возгораний. За отличную работу
42 уральских спасателя награждены ведомственными медалями
и знаками отличия и более 500 человек – грамотами.
Власти региона понимают высокую значимость работы спасателей, уделяют большое внимание совершенствованию материально-технической базы спасательной службы. В 2013 году построено новое современное здание Центра управления в кризисных ситуациях, в регионе введены в строй 11 новых пожарных
депо. На вооружение спасательных и противопожарных служб поставлено более 50 единиц новой современной техники и оборудования.
Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС
России по Свердловской области!
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессионализм, оперативность и решительность.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.
Губернатор
свердловской области
евгений КУйвашев

отсидевший срок
отцеубийца лишил жизни
свою мать
беспрецедентное злодеяние совершил житель деревни пантелейково артинского городского округа.
35-летнему безработному грозит до 15
лет тюрьмы за убийство матери, которое произошло в октябре. 65-летняя женщина упрекала сына за пьянство и тунеядство, а тот,
впав в ярость, накинулся на неё с кочергой и
нанёс травмы, от которых она скончалась в
районной больнице.
Примечательно, что этот мужчина в уже
отбывал срок за убийство собственного отца,
совершённое в ходе ссоры в 2005 году.
александр шорИН

«алатырский стрелок»
прощён,
но не реабилитирован

Дмитрий Антонов: «Мы
стараемся давать соотечественникам больше информации о территориях
региона, куда они могут
переехать»

ме по оказанию содействия
добровольному переселению
в Свердловскую область
соотечественников, проживающих за рубежом. Хотят получить свидетельства
переселенцев. Есть у них на
это шанс? Конечно. И это не
единичный случай.
Дмитрий Антонов ещё раз
напомнил, кто может стать
участником государственной
программы содействия переселению соотечественников.
Подчеркнул с порога, что
программа «заточена» не
под трудовых мигрантов,
приезжающих к нам на временные заработки, а призвана помочь (с переездом и
трудоустройством) тем, кто
решил обосноваться здесь
навсегда и получить российское гражданство.
Но переехать из страны
в страну не так уж просто.
Время от подачи заявки на
участие в программе «Соотечественники» до переезда всей семьи на Средний
Урал может занять два-три
года. При этом надо чётко
осознавать, что не все ожидания могут соответствовать
действительности. Многое
переселенцам предстоит делать самостоятельно (решать

вопросы с жильём, устройством ребёнка в садик и тому
подобное). Все необходимые
социальные гарантии приезжающим будут предоставлены в рамках российского
законодательства на общих
основаниях, не в ущерб местному населению.
Чтобы облегчить адаптацию соотечественников,
приказом Департамента по
труду и занятости населения
Свердловской области от
21.11.2013 №426 утверждены
методические рекомендации
(читайте на сайте: http://
www.szn-ural.ru/home.
aspx), где чётко расписан
регламент работы территориальных межведомственных
комиссий, которые участвуют
в судьбе переселенцев. Именно на основании решения
такой комиссии Департамент
по труду и занятости выдаёт заключение, может ли
человек стать участником
государственной программы
«Соотечественник» или нет.
Подробно прописаны шаги,
процедуры и документы, необходимые для участия в программе. Рекомендации будут
полезны сотрудникам органов
самоуправления, работникам
казённых учреждений и региональных служб занятости.
Там же содержатся ответы на
часто задаваемые вопросы и
схемы решения нестандартных ситуаций.
До 2020 года Свердловская область примет
17 тысяч переселенцев
из-за рубежа. В прошлом
году выдано 62 положительные заключения
на переезд гражданам
Казахстана, 61 – Узбекистана, 19 – Армении, 14
– Кыргыстана, 13 – Украины,12 – Таджикистана,
7 – Молдовы, по одному –
гражданам Азербайджана
и Германии.
Татьяна КОВАЛЁВА

операцию
с помощью лазера
провёл буквально
за несколько
минут заместитель
директора центра,
хирург сергей
ребриков

Чтоб видело око далёко

Офтальмологи продемонстрировали
новые возможности хирургического
вмешательства
Лия ГИНЦЕЛЬ

ИНФОРМАЦИя ПРЕДОСТАВлЕНА ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ТРУДУ И ЗАНяТОСТИ НАСЕлЕНИя СВЕРДлОВСКОй ОБлАСТИ

Обозначены и муниципалитеты, где разворачиваются
проекты общероссийского
масштаба, к примеру, Верхняя Салда с особой экономической зоной «Титановая
долина» и Нижний Тагил,
где большие инвестиции
идут в модернизацию градообразующего Уралвагонзавода. Ведь львиная доля
переселенцев, решившихся
переехать в Россию, рассчитывает на конкретную
вакансию. Человек с дипломом инженера или навыками
классного токаря на пустое
место не поедет. Кроме того,
в Свердловской области есть
большая потребность во врачах, медсёстрах, учителях,
строителях, водителях. Едут
к нам и предприниматели. Не
только ради торговли. Кто-то
хочет заняться деревообработкой, кто-то здесь уже
вовсю фермерствует.
Флажком на карте Антонова отмечено, к примеру,
село Катарач Талицкого
округа. Там сначала по найму
у местного фермера обосновались две семьи из Казахстана. При поддержке
областного минсельхоза
занялись животноводством
всерьёз, вложили уже два
миллиона собственных
средств в покупку породистых телят, баранов и овец.
Сейчас эти семьи пожелали
принять участие в Програм-

СТАНИСлАВ САВИН

Региональной экономике не хватает
около 45 тысяч работников
На карте Свердловской
области в кабинете директора Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области
Дмитрия Антонова флажками отмечены территории, где особенно остро
нуждаются в притоке квалифицированных кадров,
где реализуются крупные
инвестиционные проекты: в Каменске-Уральском, Первоуральске,
Полевском...

Вчера в Екатеринбургском
центре МНТК «Микрохирургия глаза» прошла традиционная научно-практическая конференция, собравшая более четырёхсот офтальмологов со всего УрФО. Цель встречи —
поделиться наработанным
опытом и познакомиться с
новыми технологиями лечения, уже применяемыми
на Урале.

Заместитель директора
центра, хирург Олег Фечин
появился в операционной в
костюме байкера. А может,
это был космонавт. Шлем, во
всяком случае, присутствовал. На аплодисменты изумлённых зрителей последовало чуть насмешливое разъяснение: а как же, ведь машины и механизмы наступают, более того, вытесняют людей из привычной сферы деятельности. Будем бороться?
Олег Борисович, между
прочим, знает, о чём говорит.
Опытный врач, он не раз избавлял пациентов от катаракты и прочих глазных недугов. Избавлял, совершен-

Пятница, 27 декабря 2013 г.

поздравляем!

За 11 месяцев этого года спасатели области сохранили жизни четырём тысячам земляков
Ирина ОШУРКОВА
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ствуясь раз от разу и стараясь не отставать от требований времени. А всё-таки
новая технология, которую
в МНТК начали применять
лишь в декабре тринадцатого года, это настоящее потрясение. Ведь теперь по
крайней мере пол-операции
делается вообще без вмешательства человека. Главное
— настроить компьютер,
ввести нужные параметры, а
дальше лазер сам раздвинет
ткани и раздробит требующий удаления хрусталик. Человеку останется лишь с помощью специального оборудования извлечь осколки
и ввести новую искусственную линзу.
Зрачок смотрелся в раковине ока, как жемчужина в
мантии моллюска. Сверхумный прибор секунд за тридцать сделал шесть разрезов
в ядре хрусталика, поделив
его на дольки, как мандаринку. Доктор довёл дело до
конца, зачистив пространство и установив крошечный
протез. Нет, мы не толпились
под бестеневыми операционными светильниками. За
происходящим все четыреста с лишним гостей наблюдали прямо из зала заседа-

справКа «оГ»

Нынешний год для Екатеринбургского центра МНТК
«Микрохирургия глаза» юбилейный. Четверть века
назад здесь приняли первых пациентов, проконсультировав с тех пор более 3,5 миллиона страждущих и
пролечив 700 тысяч из них.

ний. Боясь пропустить чтото чрезвычайно важное, с замиранием отслеживали каждое движение хирурга.
Хирургов, кстати, было
несколько. Каждый демонстрировал новые удивительные, нет, уникальные, возможности и взаимодействие
человека с машиной. Или машины, послушной уму и воле человека. А чтоб было понятней, находящийся рядом
с нами заведующий оперблоком Борис Лаптев комментировал действо, задавал вопросы, вёл переговоры с «заэкранными» героями. Так
проходила конференция. Без
привычных докладов. Без
научных даже споров. На одном дыхании. В страстном
желании увидеть, понять,
разобраться. Ещё бы, ведь
нам процитировали Сенеку:
«люди верят больше глазам,
чем ушам». И это главное.

вчера верх-Исетский районный суд вынес постановление о прекращении производства
по делу о хулиганстве с применением огнестрельного оружия около тЦ «алатырь» в екатеринбурге.
Вслед за первым амнистированным в
честь 20-летия российской Конституции, о
чём «ОГ» сообщила в номере за 25 декабря,
государственное прощение коснулось ещё
нескольких правонарушителей. Двое из них
— малолетние воришки, которых суд даже не
стал лишать свободы и приговорил к обязательным работам. Амнистия просто освободила их от опеки Тавдинского филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН.
Третий прощённый в своё время наделал
много шума — в прямом и переносном смысле. В ночь на 7 сентября Автандил Шамоев
учинил скандал со стрельбой у ТЦ «Алатырь».
В ходе конфликта с группой молодёжи Шамоев достал из багажника «мерседеса» карабин
«Сайга» и несколько раз выстрелил в землю.
Полиция задержала «алатырского стрелка»
за хулиганство, усмотрев в его действиях правонарушение по первой части статьи 213 УК
Российской Федерации. Обвиняемые именно по этой части «хулиганской» статьи, дела
и материалы о преступлениях которых находятся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов, попадают в число амнистированных: в отношении них предусматривается прекращение уголовных дел. Чем и воспользовались адвокаты
стрелка-хулигана.
Сообщая о первом применении госпрощения по конституционной амнистии в нашей
области на стадии суда, пресс-служба Свердловского областного суда напоминает, что это
не является реабилитирующим основанием.
сергей плотНИКов

открылось отделение
помощи гражданам
в комплексном центре социального обслуживания «малахит», что располагается в орджоникидзевском районе екатеринбурга, открылось отделение помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В основном это касается женщин, страдающих от насилия в семье, накануне или после развода, потерявших родных и близких,
отставших от поезда, потерпевших стихийное
бедствие…
Отделение рассчитано на десять мест.
Вместе с мамой возьмут и ребёнка до трёх
лет. Находиться здесь можно не больше месяца. Потому что главное — человека «вытащить и поставить на рельсы, чтобы дальше
уже он мог действовать сам».
Кризисное отделение в Екатеринбурге —
это второе отделение такого рода. Первое уже
несколько лет работает в Богдановиче. Есть,
правда, частные структуры. Открыты они, например, при храмах.
лия ГИНЦелЬ

культура / спорт
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театр балета
«Щелкунчик» представил
премьеру сказки
«снежная история»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

За что стоит особенно любить спорт, так это за непредсказуемость. Вряд ли кто-то,
садясь смотреть трансляцию
произвольной программы
чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин, всерьёз верил в шансы свердловского спортсмена Максима Ковтуна на золото. В короткой программе король льда Евгений Плющенко продемонстрировал всем,
что находится в идеальной
физической форме. Но когда он вышел на произвольную программу, стало ясно —
природу не обманешь. Чемпион России — воспитанник
екатеринбургского «Локомотива» Максим Ковтун.

На катке, где тренировался Максим, на стене висит большой портрет Евгения Плющенко. Каждый день, приходя на
тренировку, Ковтун видел ле-

рона Плющенко пошатнулась.
Но одним сложным элементом
спортсмен не ограничился — в
его активе было четыре каскада (когда прыжки идут один за
другим), а Евгений не сделал
ни одного. После короткой программы Плющенко обыгрывал
Максима на 5 баллов, а после
произвольной Ковтун сам обошел соперника на четыре с половиной балла.
После объявления результатов Плющенко заявил, что
пропустит чемпионат Европы,
и кроме того, на Олимпиаде хочет попробовать свои силы не
в индивидуальных, а в командных соревнованиях (это новая дисциплина, появившаяся
в программе впервые). Тем самым он уступил место Ковтуну
в мужском одиночном катании.
Однако это говорит о том, что
серебряный призёр чемпионата России ещё не ознакомился
с регламентом командных соревнований. В этом медальном
зачёте участвует тот же фигу-

гендарного фигуриста, и тот
был для него недосягаемым
идеалом. Сложно даже предположить, что чувствует сейчас спортсмен, виртуозно обойдя Плющенко, которого после
короткой программы успели
окрестить и царём на льду, и даже богом. Но богом быть трудно
— особенно когда за плечами
несколько травм и сложнейших
операций. Плющенко действительно показал, что в отличной
форме, но сил хватило лишь на
один рывок, и суток на восстановление оказалось мало.
В своей разминке Евгений
выступал первым. Программа
не заладилась с самого начала
— Плющенко не сделал каскад,
ему не давались прыжки в четыре оборота, вместо них получались тройные или даже двойные. Было несколько «бабочек»
— так в фигурном катании называется прыжок без вращения. Зато Ковтун был прекрасен — с первым же четверным
прыжком стало ясно, что ко-

«уральский трубник»
разгромлен иркутянами
соперником «трубников» был один из лидеров регулярного чемпионата иркутская «Байкал-Энергия». исход матча фактически был
предрешён уже к середине первого тайма.
Второй сезон возглавляет иркутскую команду экс-наставник «Уральского трубника» Валерий Эйхвальд, и пока его нынешняя команда
играет против бывшей со 100-процентным показателем — три победы в трёх матчах. а уж к
тому, что победу соперникам приносят земляки-уральцы, хоккеистам «Уральского трубника»
не привыкать. Вот и в этой игре «дубль» на счету воспитанника краснотурьинской хоккейной
школы Максима Дубовика. Два гола и результативную передачу записал на свой счёт экс-игрок
«Трубника» александр Насонов.
Вчера вечером «Уральский трубник» принимал хабаровский «СКа-Нефтяник».
евгений ячМенёВ

рист-одиночник, который заявлен от страны на индивидуальные состязания.
Тренер Плющенко Алексей Мишин в интервью каналу
«Россия 2» отметил: «Кто в каких соревнованиях будет выступать — это будут решать
министерство спорта и федерация фигурного катания России. Хорошо, что у нас есть два
таких сильных и талантливых
спортсмена. Надо иметь в виду, что случаются еще и травмы, так что в голове всегда надо держать несколько вариантов. Кто, когда и как будет выступать — решится позже. А то,
что сказал Евгений Плющенко
после произвольной программы — это было на эмоциях».
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил Максима
Ковтуна с победой и поблагодарил за достойное представление Свердловской области на крупнейших соревнованиях.

протокол
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С почином!

культурная афиша

ледоВыЙ городок
открытие главного ледового городка екатеринбурга
Тематика городка — ХХII зимние олимпийские игры в
Сочи. 31 декабря он будет работать круглосуточно (в другие
дни — до 23:00), а ровно в полночь на главном мультимедийном экране для жителей и гостей уральской столицы будет организована трансляция новогоднего обращения Президента
России Владимира Путина. В рождественские каникулы мультимедийный экран будет показывать кинофильмы и детские
передачи.
Екатеринбург, Площадь 1905 года. понедельник, 30 декабря,
начало в 17.00.

Тагильчанка Михалина
Лысова успешно начала
паралимпийский сезон
Юлия ЛУЗИНА

Зарисовка с иваном ургантом и сергеем светлаковым — яркий, но не отличающийся оригинальностью эпизод.
непутёвые отцы пытаются справиться с детьми — картин на эту тему в мировом кинематографе не счесть

Наштамповали…
Вчера в широкий прокат вышел новогодний триквел
Дарья МИЧУРИНА

Фильм, безусловно, ожидаемый. Секрет привлечения
аудитории прост: «звёздный» актёрский состав
плюс стремительно приближающиеся праздники.
Казалось бы, что поможет
отдохнуть от накопившихся
под конец года хлопот, если
не новогодняя комедия?

Три года назад на российских киноэкранах появился
жизнерадостный фильм, легко решавший проблему недостатка новогоднего настроения. «Ёлки» мгновенно завоевали симпатии широкой аудитории, а продюсеры, оценив неплохие сборы, задумались о продолжении. Сиквел
поспел аккурат к следующему Новому году и получился,
на мой взгляд, чуть ироничнее, забавнее и трогательнее, чем первопроходец. Проходит ещё год, и расписание
кинотеатров вновь украшают хвойные. Правда, на этот
раз создатели, похоже, решили сэкономить, и вместо жи-

интересно

На трёх фильмах «Ёлки» не закончатся: в 2014 году режиссёр картины Тимур Бекмамбетов намерен заглянуть в прошлое и встретить Новый 1914 год. Рабочее название картины — «Ёлки мохнатые».

вой ели предложили зрителям полюбоваться искусственной.

Елью и не пахнет

Конечно, издалека подделку от живой ели не отличишь. Но у зрителей есть полтора часа, чтобы как следует приглядеться и понять: в
очередных «Ёлках» уже нет
ни новогодней атмосферы,
ни намёка на интересные сюжетные повороты. А одна из
зарисовок и вовсе сплошь состоит из штампов: история
Ромео и Джульетты, главные
герои которой — собаки. И
дворняга Пират, и спаниель
Йоко, конечно, очаровательны; замечательно существует в кадре непосредственная
Лера Стреляева - недаром говорят, что никто не переигра-

ет собак и детей. Но в результате даже их искренние эмоции становятся жертвой голливудских штампов, и история становится фальшивой…
Обидно: в предыдущих «Ёлках» совершенно простая зарисовка с той же Лерой Стреляевой — пожалуй, самая
трогательная за всю «ёлочную» эпопею.

Хеппи-бумеранг

В третьих «Ёлках» есть
вполне узнаваемые герои —
одинокий пожилой человек,
чересчур увлечённая виртуальной жизнью девушка, два
непутёвых отца и ещё парочка родителей, не забывающих о работе даже накануне
праздника. Проста и понятна основная идея: в то время, когда огромные расстоя-

ния можно преодолеть за несколько часов, люди слишком заняты бизнесом, гаджетами и социальными сетями,
чтобы увидеть того, кто есть
рядом. И если бы не заданный жанр новогодней комедии, вряд ли у всех историй
в фильме был бы счастливый
конец.
В какой-то момент мне показалось, что режиссёры создали-таки
альтернативные
финалы — настолько правдоподобные, что становится не
по себе. Ближе к развязке каждый из героев переживает потерю близкого человека —
вот только исправить положение уже поздно. Именно в этот
момент на лицах актёров можно увидеть самые искренние
эмоции за весь фильм. К сожалению, длится этот момент
недолго. Спасает всех, как
принято в «Ёлках», очередная
теория — только на этот раз
не «шесть рукопожатий» и не
«все мы иголки на одной ёлке», а новая идея-фикс — «бумеранг добра». Так что хеппиэнд неизбежен. Стоп, снято.

НЕизВЕСТНый фоТоГРаф

KINOPOISK.RU

В канадском Канморе прошёл первый этап Кубка мира IPC (Международного
Паралимпийского комитета) по лыжным гонкам и
биатлону, на котором российская команда произвела фурор, выигрывая ежедневно по 14–15 медалей.

Одним из героев этих соревнований стала 21-летняя
тагильчанка Михалина Лысова, завоевавшая две золотые медали (в спринте классическим стилем и на дистанции 12,5 километра) и одну бронзовую (5 километров
свободным стилем). Со стартов в Канморе началась подготовка к предстоящей в Сочи Паралимпиаде. В новом сезоне спортсменка из Нижнего
Тагила подтверждает, что не
зря IPC включила её в список
двенадцати самых успешных
спортсменов и главных претендентов на победу.
— Михалина, довольны своим выступлением на
первом этапе Кубка мира?
— Если честно, то не
очень. Я болела, и большинство дистанций бежала уже в
плохом состоянии. Но я понимала, что этапы Кубка мира
— это отбор на Паралимпиаду. Другой возможности попасть на Игры в Сочи уже не
будет.
— В предстоящие новогодние праздники отдохнёте от тренировок?
— Это вряд ли…. Конечно,
Новый год мы будем праздновать, как и все люди. А с утра
скорее всего уже будет тренировка.
— Не завидуете тем, кто
может позволить себе по
случаю праздника расслабиться?
— Нет. Мне нравится то,
чем я занимаюсь. Вообще, не
знаю, что бы со мной было,
если бы не спорт! Благодаря
ему я реализовалась, многого
достигла и вообще… стала такой, какая есть.
Следующий этап Кубка
мира IPC по лыжным гонкам

«уральский трубник» (первоуральск) —
«Байкал-Энергия» (иркутск) — 3:8 (1:3).
голы: 0:1 Чехутин (1); 0:2 Егорычев
(6); 0:3 Дубовик (25); 1:3 Степченков (40);
1:4 Блем (56, угловой); 1:5 Насонов (67);
2:5 Степченков (68); 2:6 Голубков (70); 3:6
Старых (82); 3:7 Насонов (85); 3:8 Дубовик (87).

четыре года назад
в Ванкувере Михалина
завоевала пять медалей
— одну золотую, две
серебряные и две бронзовые

кстати
Паралимпийские
зимние
игры в Сочи пройдут с 7 по
16 марта 2014 года. В них
примут участие 1650 спортсменов-паралимпийцев
и
членов команд из 47 стран.
Спортивная программа станет рекордной в истории Паралимпийских зимних игр:
за 9 дней соревнований будут разыграны 72 комплекта наград в 5 видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, керлинге на колясках и горных лыжах. В рамках горнолыжной
программы впервые на Паралимпийских зимних играх
будет представлен парасноуборд. Минимальная цена билета на Паралимпийские соревнования составляет 350
рублей, а максимальная —
1500 рублей. Большинство
билетов можно приобрести в
ценовом диапазоне от 400 до
500 рублей. Стоимость билетов на церемонию открытия
Паралимпийских игр составляет от 700 до 5000 рублей,
а на церемонию закрытия —
от 400 до 2000 рублей.

и биатлону пройдет в Вуокатти (Финляндия) 8–12 января
2014.

конЦерт
«курара»
Традиционный первый в году концерт группы. Будет звучать несколько давно забытых
песен, а музыканты будут
отмечать 10-летие группы. обязательно прозвучат все хиты, а также
продолжится традиционная рубрика «Курара-караоке».
Екатеринбург, паб Ben Hall. среда, 1 января, начало в 19.00.
«сансара»
Уютный акустический концерт на новой
концертной площадке в
центре Екатеринбурга.
В этом году новогодняя
акустика состоится при
участии андрея оренштейна (Amor Entrave),
поэта и преподавателя словесности Сергея Данилова, Васи MTV и
других гостей.
Екатеринбург, ресторан «Этажи». суббота, 4 января, начало в
20.00.

YANDEX.RU

ёлки – 11

Максим Ковтун обошёл Евгения Плющенко
и стал чемпионом России
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голы, очки,
секунды

EKT.ARRIVA.RU

КнижКу можно приобрести
в магазине «Пресс-Центр»
ежедневно.
Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 24 а,
бывший ДК им. Горького.
Или заказать
по тел. (343) 371-06-27, 371-49-17
E-mail: uкfo@bk.ru

Трудно быть богом

первые эмоции
нового чемпиона
россии. теперь
федерации
фигурного катания
надо сильно
постараться, чтобы
найти причину
не отправлять на
олимпиаду в сочи
Максима ковтуна

фантазия навеяна музыкой чайковского,
идея и постановка принадлежат художественному руководителю театра Михаилу когану.
Сюжетная линия объединяет разноплановые номера, в которых задействовано около 50
юных танцоров: маленькие ученики исполняют
партии Конфет, а более сложные композиции,
в которых требуется и хореографическое, и актёрское мастерство, доверили учащимся старших групп. Действие происходит под Рождество: едва родители отлучаются из дома, дети
попадают в удивительные приключения…
дарья Мичурина

«Магазин игрушек»
Камерный оркестр В-а-С-Н расскажет две истории, персонажами которых станут игрушки и куклы-марионетки. Персонажи кукольного театра и маленькие обитатели ящика с
игрушками оживают в руках артистов Театра кукол и обретают собственный характер под чудесные звуки изысканной музыки. В программе: Эдуард Мак-Доуэлл («Марионетки» ор.38),
Клод Дебюсси (сюита из музыки к балету «Ящик с игрушками»).
Екатеринбург, Дом музыки. 4–23 января.
рождество с гармониками
праздничная программа оркестра народных инструментов
«тагильские гармоники».
Нижний Тагил, КДК «Современник». Вторник, 7 января, начало в 17.00.
Вечеринка
Elvis Birthday
С днём рождения короля поздравляют лучшие rock-n-roll и
rockabilly группы города:
GAZOLINERS, LUCKY’12,
STOCKMEN, а также гости из Челябинска —
GHOST RADIO.
Екатеринбург, клуб
«Нирвана». среда, 8 января, начало в 20.00.

DEBRA-PAGET.COM

Автор уже не впервые пытается осмыслить историю
уральского кино и его роль в
развитии отечественного кинематографа. Перу Натальи
Кирилловой
принадлежат
сборник статей «Кино Урала.

На ПРаВаХ РЕКлаМы

28 декабря 1895 года братья
Люмьер представили фильм
«Выход рабочих с фабрики» на первом платном киносеансе в Париже в подвале
«Гран-кафе» на бульваре Капуцинов. Спустя 118 лет увидела свет книга известного
киноведа, доктора культурологии, профессора УрФУ Натальи Кирилловой. «Кино
Урала: от прошлого к будущему» — исследование
отечественного и уральского
кинематографа второй половины XX — начала XXI века.

1943–1993. Портреты. Рецензии. Обзоры. Интервью», а также книги «Феномен уральского
кино» и «Классик уральского
кино. Штрихи к портрету Ярополка Лапшина».
В новой книге Наталья Кириллова представляет все грани истории становления кино
на Урале. Здесь и очерк о появлении профессиональных студий, и раздел о неигровом кино и его наиболее ярких представителях, и портреты ведущих мастеров художественного кино — режиссёров, сценаристов, монтажёров, звукорежиссёров. Автор предлагает читателю заглянуть в творческую лабораторию кинооператора, художника кино, аниматора, композитора и познакомиться с кинопроизводящими студиями. Отдельный раздел посвящён проведению на
Урале кинофестивалей, а также
работе Свердловского областного отделения Союза кинематографистов России, екатеринбургского Дома кино, музеев
кино Урала.
«Кино Урала: от прошлого
к будущему» — кладезь справочных материалов о кинематографе. Помимо документов
и фотографий, в книге можно
встретить немало ссылок на
труды об отечественном кинематографе, а также составленный автором список фильмов,
заслуживающих внимания знатоков и любителей кино.

Риа «НоВоСТи»

Завтра — Международный
день кино
Дарья МИЧУРИНА
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Пятница, 27 декабря 2013 г.

