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6ЛюДИ НОмЕРА

Сергей Калинин

Геннадий Кунявский

Екатерина Глазырина

И. о. главы городского окру-
га Верхний Тагил считает, 
что у города есть хорошая 
перспектива роста, но при 
условии большей активно-
сти тагильчан.

  II

Автор-исполнитель песен, 
ветеран боевых действий 
в Афганистане расска-
зывает о том, как на вой-
не впервые положил свои 
стихи на музыку и стал ис-
полнять их под гитару.

  III

Двадцатишестилетняя би-
атлонистка из Екатеринбур-
га станет сегодня пятиде-
сятой представительницей 
Свердловской области, вы-
ступившей на зимней Олим-
пиаде.
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Россия
Курск 
(VIII)
Москва 
(I, VIII)
пермь 
(VIII)
Рязань 
(VIII)
салехард (I)
саранск 
(VIII)
сочи (I, II, VIII)
сургут (VIII)
тюмень 
(II, VIII)
Чайковский 
(VIII)
Челябинск (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австралия (I)
австрия (VIII)
афганистан 
(II, III)
великобритания (I)
Германия (I)
индия (I)
Малайзия (I)
польша 
(II, VIII)
сирия (I)
сШа (I, II, VIII)
Финляндия 
(II, VIII)
Франция (IV)
Чехия (VIII)
Швеция (VIII)
Южная осетия (III)

гЕОГРАфИЯ 
НОмЕРА

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны 
6 комплектов медалей

выделены соревнования с участием свердловчан. время екатеринбургское

В 1974 году Свердловскому государственному театру оперы и бале-
та вручён диплом о присвоении звания «академический».

во всяком случае, именно так написано в нынешнем, за 2014 
год, календаре-справочнике «Знаменательные и памятные даты 
свердловской области», который издаётся областным Управлением 
архивами. источник серьёзный (и сам календарь, и архивное ведом-
ство), однако у театралов дата вызвала изумление. общеизвестно: 
звание «академический» присвоено нашему оперному в 1966 году.

первая мысль: звание присвоено в 1966-м, а диплом (по каким-
либо причинам) вручили позже. однако восемь лет (!) – не слиш-
ком ли длинная и парадоксальная дистанция в пределах одного го-
сударства? от Москвы до Урала – сутки езды, лёту – того меньше...

Ирина КЛЕПИКОВА

  VIII«Ба! «Академик» без диплома»
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ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины, суперкомбинация. 13.00
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины, 15 км. 16.00
СКЕЛЕТОН. Мужчины / Женщины. 18.30

фРИСТАЙЛ. Женщины, акробатика. 19.45
бИАТЛОН. Женщины, индивидуальная гонка. 20.00
фИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мужчины. 21.00
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Алёна ВУГЕЛЬмАН,  
директор телекомпании 
«Четвёртый канал»:
 — Каким только спортом я не 
занималась в юности… спаси-
бо родителям, что они не воз-
ражали. только один раз моя 
мама сказала «нет» — когда я 
очень хотела прыгать с парашю-
том. аргумент был такой: «Это 
не для девочек». тогда я выбра-
ла спорт для девочек. и пошла 
заниматься дзюдо.

сейчас я очень люблю бе-

        Какой спорт вы любите?

Анастасия ГОЛЬЦОВА, Ольга ИВАНОВА
В минувший вторник в од-
ном из тавдинских автосер-
висов почти на сутки «за-
висла» группа мотопутеше-
ственников из разных стран: 
США, Германии, Сирии, Ин-
дии, Великобритании, Ма-
лайзии, Австралии и других 
стран. Причиной вынужден-
ной остановки стала полом-
ка нескольких «Уралов», ко-
торые леди и джентльмены 
взяли напрокат в Ирбите. Третий год подряд ирбит-ское казённое учреждение «Спорт-тур» совместно с бри-танской тревел-компанией ор-ганизует пробег «Ice Run» по маршруту Ирбит – Салехард. Протяжённость мотопохода со-ставляет две тысячи киломе-тров, продолжительность – 11-12 дней. 

Популярность экстремаль-ного туризма на Западе посто-янно растёт. Если в 2012 году в Ирбит для участия в пробе-ге прибыло 11 иностранцев, в 2013 году – 14, то в этом году уже 15 человек решили испы-тать себя и русские мотоциклы на прочность.Все члены нынешней груп-пы – путешественники-люби-тели. К финишу они идут, раз-делившись на несколько эки-пажей. Ночуют где придётся – если не нашли приюта в бли-жайшей деревне, разбивают палатку прямо в поле. Марш-рут движения, темп и скорость езды байкеры выбирают зара-нее сами. – Готовились к походу ино-странцы основательно, – рас-сказывает Сергей Зырянов, ди-ректор «Спорт-тура», шести-кратный чемпион СССР и чем-пион России по мотокроссу на мотоциклах с коляской. – Од-

ному из туристов — индусу из города Бомбей Кабиру Латэ – для того, чтобы приучить орга-низм к морозам, пришлось да-же провести энное количество времени в промышленном хо-лодильнике. Едва добравшись до Тав-ды, три из семи «Уралов» вы- шли из строя. Консилиум мест-ных автослесарей установил, что забарахлили генераторы. Из-за отсутствия нужных де-талей ремонт затянулся, сно-ва завести мотоциклы получи-лось только к вечеру. Довольные тем, что к видав-шему виды транспорту вновь вернулась способность к пере-движению, заморские «крейзи» продолжили свой путь. На про-щание они обменялись с госте-приимными тавдинцами адре-сами для последующей отправ-ки фотографий. Так сказать, из России с любовью.

Тавдинцы не оставили в беде зарубежных байкеров, отправившихся на «Уралах» в Салехард

Перед стартом иностранные байкеры несколько дней провели в Ирбите — готовили технику, 
совершали тренировочные выезды. И всё-таки без сюрпризов не обошлось…
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22 эвакуатора мУП 
«Автостоянка», 
самого большого 
в Екатеринбурге 
«чистильщика» 
улиц от машин-
нарушителей, 
третью неделю не 
работают. Снова 
центр города 
забит машинами, 
оставленными 
их владельцами 
в неположенном 
месте. Причина 
простоя — 
конфликт между 
руководством 
ГИбДД и мУП 
«Автостоянка»

  IV

Эвакуаторы в Екатеринбурге оказались не у дел
Виктор КОЧКИН
« – Я Вам денежки принёс, 
за квартиру, за январь….
– Вот спасибо, хорошо, по-
ложите на комод. »
Многие люди старшего по-
коления помнят этот эпи-
зод из комедии «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика». Можно было сме-
яться и не задумываться, а 
платит ли бабушка налоги, 
сдавая комнату студенту? Сейчас в любом крупном городе сдача квартир в на-ём или аренду — это бизнес с многомиллионными и мил-лиардными оборотами. Для людей это и дополнитель-ный доход, и неплохая при-бавка к пенсии, ну а для кого-то и единственный источ-ник существования. Кстати, по оценкам экспертов, око-ло 60 процентов арендодате-лей на рынке жилья это соци-ально незащищённые катего-рии граждан, в том числе пен-сионеры. Но независимо от размера полученного дохода такой сдатчик жилплощади 

обязан заплатить налог. Как сказал в своё время бывший министр финансов РФ Алек-сандр Лифшиц, «Делиться на-до!».Так что с весны 2004 года началась кампания, которую можно коротко назвать: «Мы вас всё равно найдём!» (Мы — это, понятное дело, государ-ство, вас — неплательщиков). И кары для таких «найдёны-шей» предусмотрены нешу-точные. Так, штраф за укло-нение от налогов может со-ставить от 100 до 500 тысяч рублей. А при крупном и осо-бо крупном уклонении от на-логов можно и распрощаться со свободой до трёх лет. Это если за три года вы задолжа-ли государству подоходный 

налог в сумме более 300 ты-сяч рублей (крупный размер) или более 1,5 миллиона ру-блей (особо крупный размер).В последние годы кривая показателя налоговой зако-нопослушности граждан мед-ленно поползла вверх.— У нас увеличилось чис-ло тех, кого мы привлекли к декларированию дохода от сдачи жилья в аренду. В 2012 году таковых было почти 1200 человек, в 2013 году — около полутора тысяч, плюс к этому выдали 483 патента, — сказала заместитель руко-водителя УФНС по Свердлов-ской области Ольга Голенду-хина.В этом году ожидается по-вышение внимания сотруд-

ников УФНС к арендным де-лам. Так, например, при ад-министрации Екатеринбурга создана рабочая группа, в ко-торую, кроме непосредствен-но налоговиков, входят спе-циалисты Уральской палаты недвижимости, органов вну-тренних дел, Федеральной миграционной службы. Ис-точников информации для плодотворной работы на са-мом деле немало: это и дан-ные Росреестра, и сведения от управляющих компаний, и физические лица (то есть бдительные граждане, добро-совестно сообщающие о биз-несе своих соседей, а так-же обиженные или завист-ливые родственники). Полу-чается, что выявить доходы от сдачи квартиры внаём, ес-ли человек просто не вносит их в налоговую декларацию, всё-таки можно, хотя и хло-потно.Стремление сдатчиков за-тихариться понятно, кто же в охотку расстаётся со своими 13 процентами полученных денег. Это на их совести и на их удачливости.

Но почему законный на-ём не интересен жильцам? Да потому что сейчас если для квартиросъёмщика не-обходимо официальное пере-числение денежных средств, то он же и будет компенси-ровать собственнику эти 13 процентов от платы за наём. При этом расходы по опла-те жилья никак не влияют на снижение налога на дохо-ды квартиросъёмщика, плати больше, и никаких тебе нало-говых вычетов. Напрашива-ется и логичный вывод: чем больше собственников будет сдавать недвижимость офи-циально, тем вероятнее рост среднерыночного размера платы за наём.Может ли дать эффект снижение ставки? Когда на-логоплательщик решит не рисковать и заплатит на-лог, чтобы «спать спокой-но»? Сейчас Минэкономраз-вития РФ заговорило о не-обходимости повысить мо-бильность населения, а для этого нужно развивать и ле-гализовывать рынок аренд-ного жилья. В связи с этим 

ведомство предлагает сни-зить ставку НДФЛ для до-ходов граждан от сдачи жи-лья до семи-восьми процен-тов. (Идея содержится в не-давно подготовленной Мин-экономразвития концепции первоочередных мер соци-ально-экономического раз-вития). Исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Гале-ев, комментируя это пред-ложение, не высказал осо-бого оптимизма. По его мне-нию, оно не сможет кар-динально изменить ситуа-цию с серым рынком най-ма жилья. Он считает, что часть людей сейчас не пла-тит этот налог не из зло-го умысла или жадности. А только из-за нежелания де-лать лишние телодвижения по заполнению бумажек, по-ходам в налоговую и прочим бюрократическим процеду-рам. Хотя не исключает, что некоторых снижение нало-говой ставки может мотиви-ровать на заполнение декла-раций и выход из тени.

Нехорошую квартиру выводят из тени
  КСТАТИ

если договор найма или аренды отсутствует, налоговикам дей-
ствительно будет сложно доказать факт уклонения граждан от 
уплаты налога. вот только в суде владелец квартиры будет вынуж-
ден отвечать на множество вопросов. и если соседи засвидетель-
ствуют факт продолжительного проживания в этой квартире не-
ких людей, собственнику придётся давать пояснения, при этом ему 
нужно помнить об ответственности за дачу ложных показаний. н
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Алёна Вугельман: «Это мы с 
друзьями болели у телевизора 
за наших хоккеистов»

гать на дорожке. Что удивительно, потому как в детстве и юности я 
бегать терпеть не могла. а теперь наматываю километры с огром-
ным удовольствием. ну, и плавание, конечно. стараюсь три раза в 
неделю бегать и один раз — плавать.

я, если честно, больше люблю летнюю олимпиаду. а сейчас с удо-
вольствием смотрю фигурное катание и, конечно, хоккей. восторгаюсь 
горнолыжниками и сноубордистами. и могу, наткнувшись на трансля-
цию этих соревнований, неожиданно зависнуть на ней до поздней ночи.
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.02.2014 № 60-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 111-ПП «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и животноводства»; от 07.02.2014 № 61-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства»; от 07.02.2014 № 62-ПП «Об утверждении распределения из об-
ластного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) для государственной под-
держки муниципальных учреждений культуры и искусства — побе-
дителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2014 году»; от 07.02.2014 № 63-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 723-ПП «Об 
утверждении Порядка обеспечения жильём граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 2005 года 
принятых на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области»; от 07.02.2014 № 64-ПП «Об итогах проведения в Свердловской об-
ласти регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» и награждении 
победителей почетными дипломами Правительства Свердловской 
области»,

а также:
 Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гу-
манитарном сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской обла-
сти (Республика Казахстан), утверждённое Законом Свердловской 
области от 06 февраля 2014 года № 4-ОЗ «Об утверждении заключе-
ния Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гу-
манитарном сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской обла-
сти (Республика Казахстан)»; Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гу-
манитарном сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Акиматом Костанайской области 
(Республика Казахстан), утверждённое Законом Свердловской обла-
сти от 06 февраля 2014 года № 5-ОЗ «Об утверждении заключения 
Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гума-
нитарном сотрудничестве между Правительством Свердловской об-
ласти (Российская Федерация) и Акиматом Костанайской области 
(Республика Казахстан)». 

      ДОКУМЕНТЫ

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/d140214

Богдановичский 

детский дом 

посетили 

ветераны Афганистана

В рамках месячника защитника Отечества 
в гости к детям приехали бывшие воины 
345-го отдельного гвардейского парашют-
но-десантного полка, члены Союза де-
сантников России и Союза ветеранов 
Афганистана, информирует сайт 
bgd-deddom.ru.

Ветераны исполнили под гитару воен-
ные песни, рассказали ребятам об афган-
ской войне. Мальчишки и девчонки тоже 
порадовали гостей праздничной програм-
мой, провели для них экскурсию по дет-
скому дому. Многие из бывших афганцев 
не раз оказывали учреждению благотво-
рительную помощь, но только в этот день 
смогли лично познакомиться с воспитан-
никами.

На память об этой встрече почётные го-
сти подарили детскому дому книги «Пы-
лающий Афган», «Герои России Уральско-
го федерального округа», «Марш-бросок на 
войну», а также сборник песен «Погранич-
ная  застава», каждая строка в котором на-
полнена болью при воспоминании об уже 
далёких и трагических событиях афганской 
войны. В этот же день ветераны пригласи-
ли восьмерых воспитанников на турбазу в 
Среднеуральске для участия в Спартакиаде, 
посвящённой защитникам Отечества. Ребя-
та с радостью приняли приглашение.

Ольга ИВАНОВА

В рубрике «Этот день в истории области» от 7 февраля нынеш-
него года мы написали о том, что «население Пермского намест-
ничества, утверждённого Сенатом в октябре 1781 года в составе 
двух областей, состояло из 310 587 ревизских душ, из них 
149 763 проживало в Пермской области, 160 824 – в Екатерин-
бургской». Читатель Владимир ВИКТОРОВ из Екатеринбурга инте-
ресуется: «А что такое эти ревизские души?».

В XIX веке население измерялось не в количестве человек, а 
в количестве ревизских душ – то есть мужчин, без учёта женщин 
и детей. 

Ещё одна особенность учёта того времени была в том, что ре-
визские души умерших продолжали считаться живыми людьми 
вплоть до следующей переписи, благодаря чему усопшие могли 
оставаться «жить» – по бумагам –  ещё много лет. Именно эта бю-
рократическая коллизия стала сюжетной основой книги Николая 
Гоголя «Мёртвые души». 

Александр ШОРИН

Пятилетняя кобыла Рада — создание нежное, любит 
целоваться с хозяином. Однако перед лицом опасности она 
повела себя как истинный боец

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 10.02.2014 № 110-РП «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Прави-
тельстве Свердловской области, при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны представлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 758).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 07.02.2014 г. № 60 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства финансов Свердловской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» (номер опублико-
вания 756);  от 10.02.2014 г. № 67 «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве финансов Свердловской области, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 21.06.2013 г. № 275» 
(номер опубликования 757).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 03.02.2014 г. №276 «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, и 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 759).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 10.02.2014 г. № 27-01-33/27 «Об утверждении Административ-
ного регламента по исполнению Управлением архивами Свердлов-
ской области государственной функции по контролю за деятельно-
стью государственных казенных учреждений Свердловской области, 
в отношении которых Управление архивами Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя» (номер опублико-
вания 755).

Кобыла Рада спасла 

серовчанина от волков

Недавно серовчанин Виктор Тяжельников пере-
ехал в село Филькино. Вместе с супругой, двух-
месячной дочкой, тремя кошками, котом, двумя 
собаками и пятилетней кобылой по имени Рад-
миральда. Лошадка стала ему особенно дорога 
после того, как буквально спасла своего хозяи-
на от волков, сообщает газета «Глобус».

Жена Виктора сидит дома с дочкой, поэтому 
главе семейства приходится трудиться за двоих. 
Помимо работы на заводе, он катает ребятишек 
на лошади в посёлке Энергетиков. Зимним вече-
ром, в сумерках, Виктор и Радмиральда возвра-
щались домой через кладбище. Когда всадник 
проезжал участок между двух отвалов, на доро-
гу из кустов выпрыгнули два волка. Лошадь за-
вертелась, стала лягаться. Появившегося сза-
ди третьего хищника Рада ухитрилась огреть по 
лбу, и он убрался в лес. Хозяин при этом чуть не 
вылетел из седла — повис на шее у кобылы. По-
том лошадь помчалась прочь от серых хищни-
ков. Волки преследовали Виктора с Радой ещё 
полтора километра и отстали только неподалё-
ку от села.

После этой встречи и неистовой гонки Рада 
приходила в себя целых три дня, рассказал хо-
зяин. Сейчас у животного всё в порядке, но той 
дорогой Виктор больше не пользуется.

Местные охотоведы говорят, что послед-
ний раз волки появлялись в окрестностях Се-
рова в 1986 году — вышли со стороны бывше-
го мясокомбината. И агрессию в тот раз они не 
проявляли.

Кстати, как следует из комментариев на сай-
те «Глобуса», серовчане относятся к этой исто-
рии в большинстве своём иронически — неко-
торые считают, что Виктор Тяжельников встре-
тился не с волками, а с одичавшими собаками. 
Хотя заслуг Рады это, конечно, не умаляет. 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Камышлов развивает «со-
бытийный туризм». В авгу-
сте здесь во второй раз прой-
дёт фестиваль «Уралтерра-
джаз», который станет ви-
зитной карточкой города. 
О том, какие изменения ждут 
Камышлов в ближайшее 
время, «ОГ» рассказал глава 
города Михаил ЧУХАРЕВ:— Спасибо судьбе, которая свела нас с Даниилом Краме-ром. Благодаря ему прошлым летом в Камышлов приехало много известных музыкантов, в том числе из США, и три ты-сячи гостей — из Екатеринбур-га, Тюмени, Челябинска. Сейчас планируем расширить геогра-фию зарубежных участников — готовы приехать джазовые группы из Финляндии и Поль-ши. А мы думаем о том, чем встретить гостей. Город ста-ринный — родился в 1668 го-ду. Нам есть что показать, хотя многие объекты нуждаются в реконструкции. За один год её, конечно, не провести, но посте-пенно будем двигаться вперёд.

— Каким объектам наме-
рены уделить особое внима-
ние?— Идут работы на Покров-ском соборе. Провели в храм центральное отопление, по-крыли купола позолотой, об-лагородили территорию. Го-тов проект реконструкции пар-ка Победы. Планируем восста-новить обветшавший мемори-ал. А ещё необходимо прове-сти освещение в парке, выло-жить земляные дорожки плит-кой, поставить лавочки. Ждёт своего обновления улица Тор-говая (бывшая Карла Маркса). Это одна из старейших улиц го-рода, на ней стоят здания раз-ных стилей. Кстати, одному из самых старых домов, в котором до сих пор живут камышловцы, почти 200 лет — он 1824 года постройки. Все знают Ирбит-скую ярмарку, но в Камышло-

ве ярмарки были гораздо бо-гаче. Здесь проходил Сибир-ский тракт, приметой города были постоялые дворы. Кста-ти, хотим открыть отдельный сайт, посвящённый фестива-лю «Уралтерраджаз», там будет вся история города.
— Красоты — красотами, 

а есть где пообедать и пере-
ночевать туристам?— Пока у нас нет ни од-ной гостиницы, как и хороших мест общественного питания. Думаем постепенно развивать эти направления. Инвестиции нужны. В прошлом году на об-ластные средства подготовили трибуны на стадионе. Хотелось бы ещё и набережную приве-сти в порядок — такая откры-тая площадка очень нужна. По инициативе частных предпри-нимателей был сделан проект реконструкции набережной, но там потребуются большие вло-жения. А ещё занимаемся кули-нарией, варим варенье.

— В каком смысле?— В прямом. В прошлом го-ду, когда мы пили чай с Краме-ром, кто-то угостил землянич-ным вареньем. Душистое ва-ренье с незабываемым вкусом нам понравилось, и мы решили в будущем году провести ещё и кулинарный конкурс. А это ва-ренье сделать «приметой» на-шего джазового фестиваля. Варенье, джем — ведь у мы-зыкантов есть термин «джем- сейшн». Это совместная музы-кальная игра без подготовки, экспромтом.
— Успеете наварить?— Земляника поспевает од-ной из первых, думаю, успеем. Уже сейчас нацеливаем жите-лей на эти заготовки. Кстати, в прошлом году фестиваль со-провождала ярмарка народных промыслов. Многие туристы с удовольствием покупали дары садов и огородов. А в этом году каждый турист сможет увезти с собой баночку камышловского земляничного джема.

В Камышлове золотят купола и варят варенье
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Галина СОКОЛОВА
На время сочинских спор-
тивных баталий проспект 
Ленина в центре Нижнего 
Тагила переименовали 
в Олимпийский. В день открытия Игр здесь состоялся городской празд-ник «Тагил болеет за Россию», а по выходным  проходят дет-ские спортивные состяза-ния и концерты. Воспитанни-ки спортшкол балуют зрите-лей показательными высту-плениями, а студенты орга-низуют красочные флешмо-бы. Кроме того, тагильчане решили размещать фотогра-фии российских победителей и призёров на плазменных экранах и баннерах. Первой с огромного ре-кламного щита на Олимпий-ском проспекте своим болель-щикам улыбнулась «золотая» 

фигуристка Юлия Липниц-кая. Потом проспект украси-ли фотографии её коллег: Ев-гения Плющенко, Татьяны Во-лосожар и Максима Транькова. Следом за ними появились са-ночник Альберт Демченко, би-атлонистка Ольга Вилухина и бронзовый призёр во фри-стайле Александр Смышляев. Число медалей российской сборной растёт, и у специали-стов по изготовлению рекла-мы работы прибавляется. На очереди баннеры в честь звёзд конькобежного спорта Ольги Граф и Ольги Фаткулиной. Та-гильчане с удовольствием от-мечают, как прибывает полку медалистов. Они просят спор-тсменов не стесняться и за-бирать как можно больше на-град. Олимпийский проспект имеет протяжённость пять ки-лометров. Баннеров хватит на всех.

В Нижнем Тагиле  появился Олимпийский проспект

На Олимпийском 
проспекте пока 
не появились 
портреты хоккеиста 
Александра 
Радулова и 
лыжницы Евгении 
Шаповаловой. 
Но тагильчане 
очень-очень 
этого ждут, ведь 
Александр 
и Евгения — 
их земляки

Жителей Верхнего Тагила очень волнует экология города, 
а с новым парогазовым энергоблоком ГРЭС уменьшит 
выбросы в атмосферу

Зинаида ПАНЬШИНА
16 февраля в Верхнем Таги-
ле состоятся внеочередные 
выборы главы — единствен-
ные в этот день выборы на 
всю Свердловскую область. Автодорога от областного центра до Верхнего Тагила хо-рошо знакома Денису Паслеру, он бывал здесь не однажды. Хо-тя поводы для этого чаще по-ходили на сигнал SOS. То вол-нения в трудовом коллекти-ве птицефабрики «Кировград-ская», которая после перехода в частную агрофирму находит-ся в затяжном пике (с ударени-ем на «е»). То беды с теплоснаб-жением здешнего посёлка По-ловинного, который всю жизнь обогревала та же птицефабри-ка. Для теперешнего владельца сельхозпредприятия сельский жилфонд стал обузой. Ознако-мившись с ситуацией на месте и поговорив с и.о. главы город-ского округа Сергеем Калини-ным, руководитель областного кабмина пришёл к выводу, что Половинному нужна своя соб-ственная котельная. Финанси-рование её строительства на сумму 42 миллиона взяла на се-бя областная казна.По-настоящему позитив-ным был повод для поездки в 

Верхний Тагил 26 марта про-шлого года: торжественная це-ремония закладки фундамен-та нового, 12-го по счёту, энер-гоблока на Верхнетагильской ГРЭС. В первый куб бетона Де-нис Паслер не пожалел бро-сить, согласно неписаной тра-диции, свои наручные часы.Напомним: на энергоблоке мощностью 420 мегаватт будет установлено уникальное паро-газовое оборудование. Реали-зация проекта позволит выве-сти из эксплуатации мораль-но устаревшее угольное обору-дование первых трёх очередей электростанции, которое бы-ло установлено ещё в 50-е годы прошлого века. При этом сум-марная мощность станции уве-личится на 68 МВт и составит 1 565 МВт. Собственно, это и стало целью вчерашнего при-езда премьер-министра обла-сти: посмотреть, что происхо-дит на стройплощадке.Уже сейчас на стройку при-ехало несколько сотен рабо-чих и специалистов из дру-гих городов и регионов. Все-го же ожидается, что в пери-од возведения энергоблока на-селение Верхнего Тагила воз-растёт на 1200–1500 человек. Это даже несколько беспоко-ит местных жителей, привык-ших, что в их небольшом горо-

де все друг друга знают хотя бы в лицо. «Выдержит ли город-ская инфраструктура плюсом к проживающим здесь двенадца-ти тысячам человек ещё полто-ры тысячи?», — такой вопрос прозвучал в зале, где перед ос-мотром стройплощадки ново-го энергоблока Денис Паслер встретился с энергетиками — коллективом ВТ ГРЭС.— Люди едут сюда рабо-тать, а это значит, увеличится поступление налогов в мест-ную казну. А инфраструкту-ра должна поспевать за ро-стом населения, пусть местные предприниматели об этом по-думают, — ответил премьер.В разговоре поднимались различные темы, сводящиеся, впрочем, к одному — по како-му пути пойдёт и будет ли раз-виваться Верхний Тагил. Ока-залось, многих горожан трево-жит организованное на пло-щадке бывшего комбината строительных конструкций производство, связанное со свинцом. По словам и.о. главы Сергея Калинина, 92 процен-та жителей считают это произ-водство вредным и опасаются за здоровье своё и детей.— Если люди не совсем до-веряют заверениям в безопас-ности предприятия, нужно всё ещё раз перепроверить, — ска-

зал Денис Паслер и пообещал, что даст своим подчинённым поручение заняться этим во-просом.— С другой стороны, — предупредил он, — если инве-сторы идут в город, то это со-всем неплохо. Верхнему Тагилу нужно развиваться, ведь за по-следние годы он, извините, не-много «застоялся».Глава правительства с со-жалением констатировал, что Верхний Тагил игнорировал возможность участия в целом ряде областных программ. Так, прежнее руководство город-ским округом отказалось уча-ствовать в программе строи-тельства спортплощадок на ус-ловиях софинансирования с областью. А не это ли так нуж-но тагильской детворе и под-росткам?По словам Дениса Паслера, сегодня город энергетиков пе-реживает новый этап возмож-ного развития.— У вас на днях состоят-ся досрочные выборы главы. С приходом нового мэра должен начаться новый виток, и вы са-ми видите: вашему городу нуж-ны позитивные перемены. Ну а мы будем поддерживать Верх-ний Тагил во всех лучших начи-наниях.

На новый витокСвердловский премьер провёл рабочий день в Верхнем Тагиле, который готовится сделать свой выбор
 «С Сергеем Калининым можно работать и можно решать 
проблемы»,   –  считает глава областного правительства Денис 
Паслер
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 афганский излом
«ог» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

— в афганистан я попал в 1983 
году, — вспоминает полковник за-
паса геннадий кунявский, выпуск-
ник свердловского высшего воен-
но-политического танко-артилле-
рийского училища, кавалер орде-
на красной звезды. в афгане он 
служил в 56-й отдельной десант-
но-штурмовой бригаде сначала 
замполитом десантно-штурмовой 
роты, затем — помощником на-
чальника политотдела по комсо-
мольской работе. 

— Помните свой первый бой?
— Конечно, очень хорошо 

помню, ведь именно тогда мне до-
велось своего первого душмана 
убить, почти в упор. Мы перпенди-
кулярными курсами шли и столкну-
лись нос к носу. Я уже третий день 
был в Афганистане, почти рейн-
джер, глаза квадратные, рука у 
меня на спусковом крючке, затвор 
автомата передёрнут. Ну, а душ-
ман шёл с американской винтов-
кой М-16, она с ручкой — вот он 
её за ручку-то и держал… И когда 
встретились, дёрнулись — я непро-
извольно нажал на курок, и в него 
влетели все 45 пуль — у меня был 
магазин не от автомата, а от ручно-
го пулемёта, «сорокапятка». Его от-
кинуло назад, потом обратно, и всё, 
что он ел на завтрак, обед и ужин, 
оказалось на мне… Я посмотрел 
на это всё и упал рядышком. По-
сле этого трое суток не то что есть 
– пить не мог. Пока меня доктора не 
поставили на ноги. 

— когда заходит речь о той 
войне, что в первую очередь вспо-
минается?

— Как бы ни пафосно это зву-
чало, но в первую очередь вспоми-
нается армейская дружба и взаимо-
выручка. Понимаете, это суровая 
проза жизни. Потому что, когда ты 
ведёшь бой и знаешь, что тебе спи-
ну прикроют, тебе спокойнее. Ког-
да твой товарищ знает, что ты его 
прикроешь, то ему спокойнее. Но 
самое главное, что, когда мы при-
крываем друг друга, мы оба имеем 
гораздо больше шансов выжить. А 
если бы во время войны каждый 
был сам по себе? Перебили бы по-
одиночке.  

— сегодня многие знают вас 
и как автора-исполнителя песен. с 
афгана начали?

— Да, песни писать я начал 
именно в Афганистане. А стихи пи-
сал ещё со школы, со второго-тре-
тьего класса. Но положить стихи на 

Его песня началась с войны

музыку и исполнять их под гитару 
меня надоумили добрые люди уже 
в Афганистане. Я говорю: «Ребя-
та, я не умею на ней играть, я вооб-
ще пианист, окончил музыкальную 
школу по классу фортепиано…» 
Они мне: «Ну, где мы тебе фортепи-
ано найдём? Бери гитару и учись!» 
Пришлось. Научиться не научился, 
но немножко играю. В Афганистане 
много писал, тогда у меня всё боль-
ше получалось лирическое, но лы-
сина и седина чуть-чуть ума при-
бавляют, и сейчас стихи стали бо-
лее политическими — от этого ни-
куда не денешься. 

— когда вы вернулись с войны, 
с каким отношением столкнулись 
на Родине?

— Нам сначала говорили, что 
мы выполняем воинский долг и, 
естественно, думали, что страна 
будет нас носить на руках. А когда 
вернулись, стране стало не до нас, 
и шмякнулись мы по полной про-
грамме. Бывало, нам даже говори-
ли: «Мы вас туда не посылали…» Я 
тогда интересовался: «скажите, мне 
что, в организме свинца не хватало, 
что я сам туда полез?» Но в послед-
ние годы ситуация меняется. Исто-
рия — вещь такая, она всё расстав-
ляет по своим местам. сейчас, видя 
всё, что случилось, и анализируя то, 
что было тогда, я могу сказать, что 
у меня изменилось мнение о той 
войне. Нам говорили, что ввод 
войск в Афганистан — это трагиче-
ская ошибка. Может, со мной мно-
гие не согласятся, но я считаю, что 
не ввод, а вывод войск из Афга-
на был громаднейшей трагической 
ошибкой, которая имела ужасаю-
щие последствия для нашей страны.

анна осиПова

Н
ЕИ

зВ
Ес

тН
ы

й
 ф

О
тО

гР
Аф

Андрей ДУНЯШИН
В продолжение серии публи-
каций к двадцатилетию за-
конодательной власти на 
Среднем Урале, «ОГ» расска-
зывает о 2008 годе, запом-
нившемся мартовскими вы-
борами Президента России, 
а также депутатов Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области.Напомним, Президентом страны тогда был избран Дми-трий Медведев. Руководителя-ми двух палат Законодательно-го Собрания вновь стали Люд-мила Бабушкина и Николай Во-ронин.Мартовские выборы 2008 года — поворотный момент в жизни Законодательного Со-брания Свердловской области. Безоговорочная победа пар-тии «Единая Россия» на выбо-рах в областную Думу преобра-зила работу нижней и верхней палат, вселила в души уральцев уверенность в том, что депута-ты укрепят «производствен-ную дисциплину» на попри-ще законотворчества. Ожида-ния избирателей оправдались. В Свердловской областной Ду-ме прекратились рассчитан-ные на публику «демарши» со стороны депутатов, представ-лявших интересы оппозиции, не стало элементарных прогу-лов народных избранников, ма-скировавших своё отсутствие на рабочем месте мистической необходимостью встречаться с избирателями своего округа именно в тот день, когда тре-бовалось обсуждать в област-ной Думе важнейшие положе-ния будущих областных зако-нов.Уральцы уже привыкли к тому, что многие законы, при-нятые областной Думой и одо-бренные Палатой Представи-телей Законодательного Со-брания Свердловской области, имеют социальную направлен-ность. Вот и первые заседания в 2008 году были посвящены ре-шению этих же проблем. В фев-рале областная Дума приняла постановление «О развитии ма-лого и среднего предпринима-тельства».

Главный месяц года — мартВесна 2008 года определила жизнь страны и регионального парламента на несколько лет вперёд
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в 2008 году две палаты законодательного собрания свердловской области многие вопросы 
рассматривали совместноСегодня, когда мировая эко-номика никак не может выйти из длительного периода стаг-нации, хорошо видно, что забо-та депутатов областной Думы о развитии малого и средне-го предпринимательства име-ла дальний прицел. Не будь се-годня на Среднем Урале таких предприятий, многим жителям региона пришлось бы тяжело. Именно предприятия малого и среднего бизнеса помогают се-годня многим уральцам иметь рабочее место, получать зара-ботную плату, содержать се-мью.Не секрет, что любое, даже очень хорошее решение, не уда-ётся реализовать в полной ме-ре, если пустить дело на само-тёк. Вот почему в начале 2008 года областная Дума внесла по-правки в закон Свердловской области «О реализации прио-ритетных национальных про-ектов». В частности, правитель-ству Свердловской области бы-ло предложено представлять в областную Думу в 2008 году ин-формацию о реализации прио-ритетных национальных проек-тов государственными органа-ми Свердловской области еже-квартально, не позднее двух ме-сяцев, следующих за отчётным периодом.Сегодня достаточно побы-вать в уральских школах, обе-спеченных компьютерами, включёнными во всемирную паутину Интернет, в деревен-

ских или поселковых общевра-чебных практиках, не уступаю-щих городским учреждениям здравоохранения, чтобы убе-диться в своевременности при-нятия областной Думой данно-го постановления.Тогдашний Президент Рос-сии Дмитрий Медведев выска-зался за подготовку резерва управленцев — высококвали-фицированных молодых руко-водителей, которые со време-нем должны прийти на смену политикам, главам субъектов РФ, возглавить муниципалите-ты, стать руководителями про-мышленных предприятий.Это высказывание Дмитрия Медведева уральские парла-ментарии по-своему предвос-хитили в 2008 году. В октябре нижняя палата регионально-го парламента внесла поправ-ки в Положение об Обществен-ной молодёжной палате при об-ластной Думе Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти. Основная цель Обще-ственной молодёжной палаты — помогать депутатам област-ной Думы совершенствовать региональное законодатель-ство, регулирующее права мо-лодёжи. Задачами Обществен-ной молодёжной палаты опре-делено приобщение молодёжи к парламентской деятельно-сти, формирование у неё право-вой и политической культуры. А это неразрывно связано с чув-ством патриотизма, радением 
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в Екатеринбурге 
открылась выставка 
«ограниченный 
контингент»*

октябрь 1983 года, кишлак 
алихейль в провинции 
нанганхар

на родине с нетерпением ждали весточек от воюющих сыновей

*Ограниченный контингент советских войск в Афганиста-
не — официальное название группировки Вооружённых 
сил сссР в Республике Афганистан до 1989 года.

за свой край, любовью к малой родине. Плюс к тому воспита-нию этих чувств у молодёжи, а также у всех жителей Свердлов-ской области призваны служить изменения, внесённые област-ной Думой в «План мероприя-тий по выполнению областной государственной программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской обла-сти на 2007–2009 годы».Положив в основу своей ра-боты решение социальных про-блем, областная Дума остава-лась верной своим принципам и в 2008 году. Законы «О соци-альной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О еже-месячном пособии на ребёнка», «О социальной поддержке ре-абилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в Свердловской области», изме-нения в Закон Свердловской области «О защите прав ребён-ка» — далеко не полный пере-чень документов, направлен-ных на поддержку слабо защи-щённых слоёв населения Сред-него Урала, особенно в кризис-ный период.
Предыдущие материа-

лы, посвящённые двадцати-
летию законодательной вла-
сти в Свердловской области, 
опубликованы в №№ «ОГ» за 
21,28 ноября, 5,12,20,27 дека-
бря 2013 года, 11,24,31 янва-
ря и 7 февраля 2014 года.

26.02.2014 года в 10.00 часов в зале заседа-
ний Уставного Суда Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 
состоится открытое заседание Уставного Суда 
Свердловской области по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 3 статьи 4 
Регламента Екатеринбургской городской Думы, 
утвержденного Постановлением Екатеринбург-
ской городской Думы от 12 июля 1996 года № 1, 
в связи с запросом Регионального отделения 
политической партии «Российская партия пен-
сионеров за справедливость» в Свердловской 
области.

Секретариат  
Уставного Cуда  

Свердловской области.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ  
СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской области:

- председателя Орджоникидзевского районного суда  
г. Екатеринбурга;

- председателя Богдановичского городского суда;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Тавдинского районного суда;
- заместителя председателя Дзержинского районного 

суда г. Нижнего Тагила;
- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Камышловского городского суда;
- судьи Красноуральского городского суда;
- судьи Краснотурьинского городского суда;
- судьи Заречного районного суда;
- судьи Серовского районного суда;
мировых судей:
- судебных участков № 9, № 5 Железнодорожного 

судебного района;
- судебного участка № 1 Кировского судебного района;
- судебных участков № 6, № 9 Орджоникидзевского 

судебного района;
- судебного участка № 8 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 1 Синарского судебного района;
- судебного участка № 1 Новолялинского судебного 

района;
- судебного участка № 3 Пригородного судебного 

района;
- судебного участка № 3 Серовского судебного района;
- судебного участка № 1 Талицкого судебного района;
- судебного участка № 1 Туринского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-

тьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-
тов на указанную вакантную должность с понедельника 
по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 07 марта 2014 
года. Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Дмитрий СКЛЯРОВ
В ходе рабочей поездки гу-
бернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва в Нижний Тагил, о кото-
рой вчера сообщила «ОГ», 
состоялось выездное засе-
дание президиума регио-
нального правительства. 
Был рассмотрен ход вы-
полнения программы ком-
плексного развития горо-
да, рассчитанной на четы-
ре года.В денежном выражении долгосрочная программа вы-глядит внушительно. В об-щей сложности 21 миллиард рублей из федерального, об-ластного и муниципального бюджетов, а также внебюд-жетных источников предна-значен для того, чтобы сде-лать жизнь тагильчан бо-лее комфортной. В 2013 году Нижний Тагил получил из ре-гиональной казны 4,3 милли-арда рублей, и эти вложения губернатор назвал беспреце-дентными. Под стать расхо-

дам и цели: вывести второй по численности населения го-род Свердловской области из числа отстающих.По каким показателям он уступал другим муници-палитетам, можно судить по разделам комплексной про-граммы. Названия говорят сами за себя: «Тёплый го-род», «Чистый город», «Безо-пасный город», «Светлый го-род», «Тагильский трамвай», « Д о р ож н о - с т р о и т е л ь н а я техника и ремонт дорог», «Замена лифтов». Как от-метил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, многое из на-меченного выполнено или на сто процентов, или близ-ко к этому. Чтобы результа-ты были нагляднее, привёл данные о количестве заме-нённых лифтов, высажен-ных деревьев и кустарников, освещённых улиц, куплен-ных трамваев, протяжённо-сти отремонтированных те-плосетей.Замечание Евгения Куй-вашева было вызвано хо-дом выполнения програм-

мы «Безопасный город», ко-торая, по мнению губерна-тора, недостаточно прора-ботана, и до середины мар-та руководству Нижнего Та-гила поручено её исправить. Жёсткие сроки установлены и правительству области. За две недели оно должно опре-делиться с приоритетами на 2014 год и оперативно под-готовить необходимую до-кументацию. Если во втором квартале не приступить к за-планированной реконструк-ции драмтеатра, строитель-ству ФОКа и ремонту аварий-ного моста на улице Фрун-зе, объекты могут быть не сданы в срок. В текущем го-ду предстоит также открыть станцию переливания крови и госпиталь восстановитель-ных инновационных техно-логий.Вопрос, куда направить средства, порой вызывает споры среди тагильчан. Не-давний опрос показал, на-пример, что большинство го-рожан выступает за ремонт городских магистралей, а не 

строительство Восточного обхода Нижнего Тагила. Раз-ноголосица мнений прояви-лась и на встрече губернато-ра с местным активом пар-тии «Единая Россия». Звуча-ли голоса в поддержку стро-ительства детской многопро-фильной больницы, ремон-та здания городского цирка и жилого фонда. В текущем го-ду город гарантированно по-лучит из областного бюдже-та 1,2 миллиарда рублей. Это, по словам Евгения Куйваше-ва, не предел, окончательная сумма будет зависеть от на-логовых поступлений в казну.— Год назад, когда на та-кой же встрече мы намечали планы, было заметно, что не все верят в успех, — отметил Евгений Куйвашев. — Сейчас в зале совсем другое настро-ение. Власть в городе эффек-тивная и способна справить-ся с поставленными задачами. Программа развития Нижнего Тагила пилотная и наверняка будет востребована в других городах области.

Пилотная программаОпыт развития Нижнего Тагила может быть востребован и в других муниципалитетах области

выставка  приурочена к 25-летию со дня вы-
вода советских войск из афганистана. в экс-
позиции представлены уникальные докумен-
ты и другие свидетельства той войны.

Организатором выставки выступил 
центр документации общественных органи-
заций свердловской области (бывший пар-
тархив) — уникальные  документы из его ар-
хивов стали основными экспонатами. Ещё 
часть экспонатов (образцы формы одежды, 
личные вещи солдат, письма и открытки) 
предоставили музей воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвардия» и музей памяти 
воинов-интернационалистов «Шурави». 

Дополнили экспозицию подлинники до-
кументов из военкоматов области, предостав-
ленные государственным архивом админи-
стративных органов региона. среди них — 
сообщения командиров о подвигах воинов-
уральцев, погибших на войне в Афганистане. 

— Эта тема чрезвычайно важна, — уве-
рен директор центра документации Алексей 
гагарин. — Всего в составе ограниченного 
контингента прошли службу более полумил-
лиона советских граждан, и у всех оставались 
дома близкие люди.

Организаторы выставки отмечают, что в 
их задачи не входила политическая оценка 
той войны — экспозиция посвящена людям. 

— Я всегда активно поддерживаю такие 
проекты, потому что мы делаем общее дело. 
Хотелось бы как можно больше молодых лю-
дей сюда привлечь, чтоб они увидели реаль-
ные документы той эпохи и сравнили с сегод-
няшним днём, — подчеркнул директор музея 
«Крылатая гвардия» сергей Ворошнин. 

Выставка в центре документации открыта 
для всех желающих с понедельника по пятницу.
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в прошлом году 
в нижнем тагиле 
отремонтирован 
41 километр 
автомобильных 
дорог

Властелина КРЕЧЕТОВА
Усилия всей системы па-
триотического воспитания 
граждан должны быть со-
средоточены на оказании 
поддержки общественным 
организациям, ведущим ра-
боту с молодёжью. Такую за-
дачу поставил губернатор 
Евгений Куйвашев на встре-
че с вице-премьером Влади-
миром Романовым, куриру-
ющим это направление ра-
боты правительства Сверд-
ловской области.По словам главы региона, сегодня мало просто создать структуру по патриотическо-му воспитанию граждан, важ-нее всесторонне учитывать интересы молодёжи, которая активно участвует в работе об-щественных объединений па-триотической направленно-сти. Именно такие организа-ции дают региональной вла-сти обратную связь, на основе которой следует грамотно рас-ставить приоритеты, опреде-лить необходимые меры и ин-струменты поддержки.— Нужны не голые отчёты, а реальная работа. Мы можем оказать помощь тем людям, кто действительно является сподвижником патриотическо-го воспитания. Нам нужно со-средоточиться на создании ус-ловий для деятельности таких организаций. Эффективность работы по патриотическому воспитанию я буду оценивать именно по этому направлению, — отметил Евгений Куйвашев.Губернатор обсудил с за-местителем председателя пра-вительства итоги работы по патриотическому воспитанию за прошлый год. Как пояснил Владимир Романов, основным итогом 2013 года стало созда-ние системы организации па-триотического воспитания. Успешно работают профиль-ный координационный совет, совет по развитию шефских связей с воинскими частями, рабочая группа по делам каза-чества. Важным событием го-

да стало создание региональ-ного центра патриотического воспитания, директором ко-торого назначен Герой России, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Игорь Родобольский. Один из значимых результа-тов деятельности центра — создание единого реестра ор-ганизаций, ведущих работу по патриотическому воспитанию в регионе. В него вошли более тысячи организаций.По поручению губернато-ра проведён учет воинских за-хоронений. На территории об-ласти захоронены 80 Героев Со-ветского Союза и 13 Героев Рос-сии, 40 полных кавалеров ор-дена Славы, 468 воинов, погиб-ших в ходе боевых действий в Афганистане, на Северном Кав-казе и в Южной Осетии. На тер-риториях 15 городов области находятся 29 братских могил, в которых похоронены 3427 сол-дат и офицеров, умерших от ран и болезней в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Всего на территории об-ласти в разные годы установле-но более 1260 мемориальных объектов, посвящённых пав-шим защитникам Отечества.Как подчеркнул вице-пре-мьер, совместная работа всех заинтересованных ведомств позволила обеспечить прове-дение мероприятий и акций, направленных на формирова-ние гражданской ответствен-ности, повышение интереса у молодёжи к истории региона, уважительного отношения к боевой славе и достижениям области, к ветеранам и памя-ти тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг.В 2014 году ответственно-го подхода требуют мероприя-тия, приуроченные к 25-летию вывода советских войск из Аф-ганистана, а также подготовка к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой уже в этом году в реги-оне пройдёт смотр состояния воинских захоронений и мемо-риальных комплексов.

«Нужны не отчёты, а реальные дела»
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Доллар 34.86 +0.11 35.24 (31 января 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 47.49 +0.08 48.09 (31 января 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

 цитата
юрий ДЁМиН, начальник УГибДД ГУ МвД РФ по свердловской  
области:

«Мы принимаем решение: с этой организацией работать боль-
ше не будем. А будем только с аккредитованными министер-
ством транспорта организациями, которые будут работать по-
человечески и добросовестно».

Конкурс для инженеров на звание
«Лауреат премии имени Черепановых» - 

2014 года

Уральское отделение Российской инженерной академии и Регио-
нальный Общественный Фонд имени Черепановых объявляют конкурс 
на звание «Лауреат премии имени Черепановых» в 2014 году.

Премии будут присваиваться:
  
«За индивидуальный вклад в науку и производство по внедрению 

инновационных технологий, способствующих повышению качества 
выпускаемой продукции, росту конкурентоспособности, энерго-  и 
ресурсосбережению промышленных предприятий, а также за эффек-
тивный менеджмент».

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы в исполнительную дирекцию УрО РИА по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Техническая, 18б, офис 104:

1. Заявку организации, выдвигающей инженера на конкурс.
2. Справку о творческой деятельности инженера.
3. Личный листок по учету кадров.
4. Цветную фотографию кандидата размером 10х15 – 2 шт., фото-

графию в электронном виде, не сжатую.
5. Информацию и фотографии (в электронном виде, не сжатые) 

разработок кандидата и предприятия.

Информация подается до 15.04.2014 г., документы представляются 
до 30.05.2014 г.

Телефон для справок: (343) 380-74-44.

УрО РИА
РОФ имени Черепановых

Состав конкурсной комиссии 2014 года
на присуждение премий имени Черепановых

Смирнов Л.А.  - инженер-металлург, первый заместитель 
генерального директора ОАО «Уральский институт 
металлов», академик РАН, действительный член 
РИА, доктор технических наук, профессор – 
председатель комиссии

Зеленков В.А.  - инженер-менеджер, член-корреспондент РИА, 
вице-президент РИА, президент УрО РИА, лауреат 
премии имени Черепановых – заместитель 
председателя комиссии

Колесников Б.И. - инженер путей сообщения, заместитель 
главного инженера Свердловской железной 
дороги, академик академии транспорта, член-
корреспондент РИА,  лауреат премии имени 
Черепановых, кандидат экономических наук, 
профессор – член комиссии

Черепанов М.Г.  - первый вице-президент Свердловского 
Областного союза промышленников и 
предпринимателей – член комиссии

Кудрявцев И.В.  - исполнительный вице-президент Свердловского 
Областного союза промышленников и 
предпринимателей

Соловьев Л.С.  - инженер-электрик, заместитель главного 
инженера Свердловского Филиала ОАО «ТГК-
9», лауреат премии имени Черепановых – член 
комиссии

Киселев А.М.  - заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области – член 
комиссии

Гущин О.В.  - кандидат социологических наук, доцент, 
проректор по молодежной и социальной политике 
УрФУ – член комиссии

Захаров В.Н.  - инженер-металлург, академик РИА, кандидат 
технических наук – член комиссии

Чемякина А.В.  - референт исполнительной дирекции УрО РИА - 
ответственный секретарь комиссии

Официальная информация Министерства 
финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 февраля 2014 
года составил 33823,9 млн. рублей.

Для повышения качества 
жизни необходимо 
укреплять налоговую 
дисциплину
Руководитель администрации губернато-
ра сергей Пересторонин по поручению Евге-
ния Куйвашева выступил вчера на коллегии 
Управления Федеральной налоговой службы 
по свердловской области.

Коллегия была посвящена итогам работы 
в 2013 году и задачам, поставленным на те-
кущий год.

«Учитывая нынешнюю социально-эконо-
мическую ситуацию и кризисные явления в 
экономике, остро встаёт вопрос повышения 
финансовой, исполнительской дисциплины, 
борьбы с теневой экономикой, улучшения со-
бираемости налогов», – подчеркнул Сергей 
Пересторонин.

Он напомнил, что Президент России Вла-
димир Путин на встрече с руководителем Фе-
деральной налоговой службы Михаилом Ми-
шустиным поставил задачу наладить взаи-
модействие налоговых органов с Министер-
ством внутренних дел и Следственным коми-
тетом, чтобы жёстче контролировать соблю-
дение налогового законодательства.

На фоне замедления темпов экономиче-
ского роста и нарастающей социальной на-
грузки, связанной с реализацией майских 
указов Президента страны, наблюдается со-
кращение поступлений по налогу на прибыль 
и земельному налогу. По мнению Сергея Пе-
ресторонина, причины тут не только объек-
тивные, но и субъективные, зависящие от ка-
чества работы глав местного самоуправления, 
налоговой политики, хозяйствующих субъ-
ектов. Применяются различные схемы ухода 
от налогов, привлекаются недобросовестные 
контрагенты, формируется теневая выручка.

В этой связи руководство Свердловской 
области выделяет несколько направлений, 
по которым должно быть активизировано со-
трудничество власти и налоговых органов. 
Прежде всего, это уменьшение доли убыточ-
ных и представляющих нулевую отчётность 
организаций, сокращение выплат зарплат  
«в конвертах».

Сергей Пересторонин отметил, что в ре-
гионе много доходных отраслей бизнеса, от 
которых бюджет не получает адекватной от-
дачи. Среди них – деятельность автодиле-
ров, частных охранных предприятий, тури-
стических фирм. Не контролируются дохо-
ды от деятельности трудовых мигрантов, от 
сдачи в аренду, так называемых, «резино-
вых квартир». Существует проблема фирм-
однодневок, через которые выводится скры-
тая выручка.

Свердловская область обладает достаточ-
ным потенциалом для исполнения доходной 
части бюджета. И от налоговой дисциплины 
во многом зависит дальнейшее развитие ре-
гиона и повышение качества жизни людей.
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в свердловской области 
растут долги по зарплате
На 1 февраля 2014 года сумма просроченной 
задолженности составила почти 3,5 миллио-
на рублей.

Как говорится в официальном сообщении 
Свердловскстата, уровень задолженности в со-
ответствующий период 2013 года был ниже в 
5,8 раза. Вся сумма задолженности приходит-
ся на предприятия горноуральского городско-
го округа.

В общей сложности заработная плата не вы-
плачена 336 работникам. Долг предприятий в 
сфере производства пара и горячей воды – 1,679 
миллиона рублей, долг предприятий в сфере 
распределения воды – 1,8 миллиона рублей.

Предпринимателей в РФ 
становится всё меньше
за январь 2014 года их количество снизилось 
на десять тысяч человек.

По итогам 2013 года число индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП) сократилось на 500 
тысяч. Об этом, как сообщает «Прайм», заявил 
первый вице-премьер Игорь Шувалов на встрече 
с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что снижение числа предприни-
мателей произошло после повышения страхо-
вых взносов для них. Впоследствии схему изме-
нили, сократив почти в два раза объём взносов 
для бизнесменов с доходом меньше 300 тысяч 
рублей в год. Но негативную тенденцию перело-
мить пока не удалось.

Первый вице-премьер надеется, что изме-
нить ситуацию поможет ряд мер, одобренных 
правительством. В частности, создание Агент-
ства кредитных гарантий.

Французы  
отказались считать 
сланцевый газ панацеей
Евросоюз намерен выработать стратегию, на-
целенную на экологические инновации и энер-
гоэффективность.

Сланцевые нефть и газ приносят лишь 
ограниченный выигрыш американской эконо-
мике, их польза для европы будет и того мень-
ше. К такому выводу пришёл французский Ин-
ститут устойчивого развития и международных 
отношений (IDDRI). Об этом пишет лента.ру.

Бум сланцевого газа в США оказался полез-
ным для локальных экономик штатов, но в рам-
ках всей страны его влияние на экономический 
рост было минимальным. В европе положи-
тельный эффект будет ещё менее заметным.

Елена абРаМова

Государственные средства будут расходоваться эффективнееВалентина СМИРНОВА
На этой неделе в Екатерин-
бурге состоялась конферен-
ция, посвящённая реформи-
рованию системы государ-
ственных и корпоративных 
закупок.Новый федеральный за-кон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-бот, услуг для обеспечения го-сударственных и муниципаль-ных нужд» вступил в силу с 2014 года.Как отметили участники конференции, прежний закон 

о госзакупках лишь жёстко регламентировал процедуру торгов. Новый – охватит про-цесс от планирования и раз-мещения контрактов до их ис-полнения.Теперь заказчики должны будут за долгое время объяв-лять о планах и обосновывать необходимость затрат. Это по-зволит компаниям заранее го-товиться к тендерам и расши-рять свой бизнес, а государству и общественности – контроли-ровать ведомства, осуществля-ющие закупки, на этапе, когда расходы ещё только планиру-ются. В конечном итоге новая 

система должна обеспечить по-ставщикам товаров более ши-рокие возможности для сбыта. Информация о торгах станет доступнее и охватит все уров-ни госзаказа: от федерального – до регионального и муници-пального.Новый закон вводит се-рьёзный механизм обеспече-ния ответственности за прове-дение госзакупок – третейское судопроизводство. Суд, избран-ный по соглашению сторон для разрешения конкретно-го гражданско-правового спо-ра с обязательством каждой из сторон подчиниться его реше-

нию, обеспечит не только эко-номичность рассмотрения дел, но и неотвратимость быстрой судебной ответственности не-добросовестных контрагентов.Безусловно, потребуется непростой период адаптации и обучения, чтобы реализовать все заложенные в новом законе преимущества. Правительство и министерства России долж-ны принять в этом году около 40 документов, чтобы обеспе-чить его выполнение. А всего за три предстоящих года нуж-но подготовить 67 подзакон-ных актов.
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На кого работают эвакуаторы?Неправильно припаркованные автомобили не убирают с улиц Екатеринбурга из-за ссорыСергей АВДЕЕВ
Уже третью неделю в сто-
лице Урала автомобилисты 
– нарушители правил пар-
ковки – именинники. Они 
безнаказанно паркуются 
практически где хотят – на 
проезжей части, на тротуа-
рах и газонах. А «праздник» 
этот им устроила чёрная 
кошка, которая пробежала 
между руководством ЕМУП 
«Автостоянка» и областным 
управлением ГИБДД.Ну кто бы мог подумать, что вопрос чрезвычайной важности, волнующий абсо-лютное большинство жите-лей полуторамиллионного мегаполиса, может решаться таким несолидным образом?! Мэрия Екатеринбурга рассо-рилась с областной ГАИ по по-воду методов эвакуации не-правильно припаркованных машин – и всё, город практи-чески встал. Снова пробки на дорогах, заторы на перекрёст-ках и центр, наглухо забитый транспортом. 22 эвакуатора муниципального унитарно-го предприятия «Автостоян-ка» (самого большого в горо-де предприятия – чистильщи-ка улиц от машин-нарушите-лей) третью неделю не рабо-тают. А страдаем, как всегда, мы, обычные граждане – пе-шеходы, пассажиры и автолю-бители.Ситуация комедийно-жи-вописная. Многие видели эти сюжеты по телеканалам: в во-семь утра у здания городского отдела ГИБДД в ряд выстрои-лись больше десятка эвакуа-торов. Их водители ждут ав-тоинспекторов, без которых они работать не могут. Но из предрассветного здания ГИББД к ним никто в очеред-ной раз не выходит! Руковод-ство ГИБДД в одностороннем порядке прекратило отноше-ния с МУП «Автостоянка». Го-сударственное учреждение не сошлось во взглядах с му-

ниципальным предприятием. Предмет спора – метод, кото-рый применяют при расчис-тке улиц от автомобилей во-дители эвакуаторов.А метод прост. Эвакуато-ры едут кавалькадой по го-родским улицам и, как только замечают скопление машин, стоящих в неположенном ме-сте, останавливаются. Авто-инспектор выходит из каби-ны и начинает составлять протокол за нарушение пун-кта Правил дорожного дви-жения. Водитель эвакуатора в это время уже цепляет нару-шителя за колёса. И вот тут-то и возникает коварная кол-лизия! Если в этот момент подбе-гает водитель машины-нару-шителя и начинает умолять не увозить его «ласточку» на штрафплощадку, то процесс, по логике, должен притормо-зиться. То есть автоинспектор, 

как положено по закону, допи-сывает протокол со штрафом и выдаёт его на руки бедола-ге-водителю. Это не оспари-вается. А вот водитель эваку-атора, по убеждению сотруд-ников ГИБДД (абсолютно чёт-ко эта процедура в официаль-ных регламентах не прописа-на), должен остановиться, раз-блокировать и вернуть маши-ну её владельцу. Даже если она уже погружена и закреплена.Чувствуете подвох? Води-тель эвакуатора трудился, на морозе и ветру цеплял-гру-зил-крепил зловредного на-рушителя, а теперь возьми и отпусти его?! И никакого на-вару? Известно со слов самих водителей эвакуаторов, что с каждого увезённого на спец-стоянку автомобиля они по-лучают по 300 рублей. А ком-пания, которая доставила на-рушителя на эту стоянку, име-ет с 1 февраля за ту же маши-

ну 1090 рублей. Это тариф, утверждённый Региональ-ной энергетической комисси-ей. Плюс 33 рубля в час с то-го же 1 февраля – плата за хра-нение машины на спецстоян-ке. И все эти немалые день-ги идут не в городскую каз-ну, а тому, кто их заработал. Правильно – ЕМУП «Автосто-янка» и нескольким частным компаниям.Если учесть, что в месяц с улиц Екатеринбурга до недав-него времени эвакуировалось до двух тысяч автомобилей, можно представить масштаб потерь эвакуаторщиков. За это стоит и побороться. Сто-личная мэрия вступилась за своё МУП. «ГИБДД в односто-роннем порядке приняла ре-шение о том, что инспекторы должны возвращать транс-портные средства, эвакуация которых начата, при появле-нии их владельцев на месте 

эвакуации. Данные действия, по словам руководителя МУП «Автостоянка» Александра Ветошкина, нарушают КоАП РФ, в соответствии с которым «задержание транспортного средства – это единый про-цесс и частичного примене-ния меры обеспечения не до-пускает» – сообщает офици-альный сайт мэрии.Не согласный с этим глав-ный автоинспектор области Юрий Дёмин в ответ заявил: – А кто они такие, эти МУП «Автостоянка», чтобы все их прихоти выполнялись? Нам стали поступать жалобы от граждан на них. Были слу-чаи, когда люди приходили забрать свой транспорт, а их в грубой форме выгоняли: при-ходите утром. А это же повы-шенные расходы с граждан!Кроме того, глава ГИБДД заметил, что МУП «Автосто-янка» систематически завы-

шает стоимость своих услуг: вместо установленного тари-фа появлялись суммы в три-пять тысяч рублей за одну эвакуацию. Когда таких жалоб стало слишком много, представи-тели ГИБДД начали разъяс-нительную работу с руковод-ством МУП, неоднократно эта тема обсуждалась и в самой мэрии. Всё безрезультатно. И тогда ГИБДД прекратила со-трудничество с «Автостоян-кой» и стала назначать авто-инспекторов на эвакуаторы других частных небольших компаний.Скандал принял нешуточ-ный размах. Для города, по улицам которого ежедневно курсирует полмиллиона авто-мобилей, этот конфликт мо-жет обернуться коллапсом. Это мы уже проходили. Неуже-ли опыт ничему не учит?

Этот снимок сделан на одной из улиц Екатеринбурга ещё осенью прошлого года, когда мы 
печатали расследование «восстание машин» («оГ» за 19 октября). Неужели восстание повторится?..

источник: управление гИБДД Свердловской области и Региональная энергетическая комиссия 

6КНиГа жалобНа гарантию и не надейтесь…Станислав БОГОМОЛОВ
Ситуация банальная и мно-
гим знакомая до боли. Как 
только речь заходит о гаран-
тийном ремонте, у продав-
цов-менеджеров моменталь-
но портится настроение, а у 
мастеров не оказывается ни 
запчастей, ни времени, да и 
договоры не подписаны… А 
за деньги – хоть сейчас.Особенно грешат этим ав-тодилеры. Простой случай: сломался термостат. Не будем вдаваться в технические под-робности: если вы видели на дороге бедолагу у машины с открытым капотом, из кото-рой валит пар, – это тот самый случай. Сбой в системе охла-жения, двигатель перегрева-ется, может вообще выйти из строя, тогда неизбежен серьёз-ный ремонт.Машина на трёхгодовой га-рантии. Все прописанные те-хобслуживания проводились вовремя, на языке врачей – ма-шинка постоянно наблюдалась у дилера-продавца автосалона «АМК-Екатеринбург». Поводов для отказа ремонта по гаран-тии нет. Но и термостата в на-личии тоже нет. Надо заказы-вать на завод, и деталь придёт недели через две-три. Участли-

во предлагают иной вариант: поспрашивайте у других диле-ров АвтоВАЗа, может, у них есть термостат.Обалдеть. Цена вопроса – полторы тысячи рублей (зап-часть плюс работы на час). Сам бы заменил, будь у меня тё-плый гараж. Но нельзя – за са-модеятельный ремонт сни-мут с гарантии! Ехать к дру-гому дилеру? Во-первых, есть риск закипеть по дороге. Во-вторых, их ещё обзвонить на-до. В-третьих, на кой чёрт (дру-гое слово просилось, конечно) мне нужна такая липовая га-рантия?А все эти техобслуживания по достижении определённо-го пробега? Рукастые мужики зубами скрипят, когда видят, в 

чём они заключаются. Практи-чески всё могли бы сами сде-лать: поменять фильтры, мас-ла, подтянуть ручник и так да-лее. Низзя! С гарантии снимут. А вдруг движок «крякнет», так хоть какая-то надежда есть на замену по гарантии. Истории о тех, кому это удавалось, перехо-дят из уст в уста. Ясно же, поче-му дилеры привязывают к се-бе возможным ремонтом по га-рантии – за расходные матери-алы все равно заплатят, вот и оборот какой-никакой, а гаран-тийный случай может и не слу-читься, да и отбояриться, как видим, можно запросто. Опять же приработок.Могу понять, когда дилеры мировых автобрендов просят время на заказ и доставку зап-

частей. Но ведь у меня не «Пор-ше Кайен» какой-нибудь, а про-стая «Калина», запчасти к кото-рой есть в любом приличном магазине, а на складе диле-ра нет. Пришлось купить тер-мостат, но замена его шла уже за наличные. Начальник сер-висной службы поведал: тако-ва политика АвтоВАЗа. И это действительно так. Вежли-вый женский голос на «горя-чей линии» завода ответил, что по правилам, если нужной зап-части нет, завод обязан доста-вить её в течение двух недель. Нет такой возможности – толь-ко тогда сервисная служба мо-жет приобрести необходимое у третьих лиц.Мой коллега оказался на-стырнее. Ему надо было заме-нить генератор – на складе не оказалось. Устроил скандаль-чик, купил генератор, и ему установили его по гарантии, деньги вернули. Я мог бы на-звать этот автосалон, да боюсь, им влетит, ведь они поступили исходя из здравого смысла, а не по существующим правилам.Но ведь кроме удобных для себя правил у производи-телей существует такое поня-тие, как деловая репутация. Впрочем, когда о ней задумы-вался АвтоВАЗ?

«а вот и посмотрим сейчас, гарантийный ли будет ремонт...»
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1 Пятница, 14 февраля 2014 г.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 на 2-й стр.).

правительство 
свердловской области 

постановление
07.02.2014     № 60-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление правительства 
свердловской области от 29.01.2013 № 111-пп  

«об утверждении порядков предоставления субсидий 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования  
в области растениеводства и животноводства»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях возмещения 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по договорам 
сельскохозяйственного страхования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.01.2013 № 111-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и животноводства» («Областная 
газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 111-ПП) изменение, изложив преамбулу 
в следующей редакции:

«В целях реализации государственной программы Свердловской области 
“Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года”, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП “Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области “Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года”, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 111-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «об утверждении Правил распределения и предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства и животноводства» заменить 
словами «от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования»;

2) в пункте 6 слова «на основании заявления» заменить словами «на основа-
нии соглашения, заключаемого сельскохозяйственным товаропроизводителем 
с Министерством по форме, утверждаемой Министерством»;

3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, установ-

ленных для софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, 
субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии предостав-
ляются за счет средств областного бюджета в полном размере, но не выше 
установленных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на 
соответствующий финансовый год.»;

4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответ-

ствии с пунктом 10 настоящего порядка в течение 5 рабочих дней Министерство 
заключает с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о 
предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя представлять 

отчет об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, а также о 
достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии, 
предусмотренного пунктом 13 настоящего порядка, по формам и в сроки, 
установленные пунктом 14 настоящего порядка;

5) информирование сельскохозяйственного товаропроизводителя о пере-
числении субсидии на расчетный счет страховой организации;

6) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление 
Министерством, Управлением и органами государственного финансового кон-
троля Свердловской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

7) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии 
в случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем обяза-
тельств, предусмотренных соглашением;

8) осуществление обязательной проверки соблюдения сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидий;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) последствия недостижения сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем значения показателя результативности предоставления субсидии;
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 

Министерством на основании следующего показателя результативности 
предоставления субсидии:

выполнение установленного на соответствующий год показателя по страхо-
ванию площадей посевов (посадок) сельскохозяйственных культур.»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство (Управление) и органы государственного финансового 

контроля Свердловской области осуществляют обязательную проверку со-
блюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.»;

7) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области жи-
вотноводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 111-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «об утверждении Правил распределения и предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства и животноводства» заменить 
словами «от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования»;

2) в пункте 6 слова «на основании заявления» заменить словами «на основа-
нии соглашения, заключаемого сельскохозяйственным товаропроизводителем 
с Министерством по форме, утверждаемой Министерством»;

3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, установ-

ленных для софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, 
субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии предостав-
ляются за счет средств областного бюджета в полном размере, но не выше 
установленных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на 
соответствующий финансовый год.»;

4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соответ-

ствии с пунктом 10 настоящего порядка в течение 5 рабочих дней Министерство 
заключает с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о 
предоставлении субсидии, включающее:

1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) значение показателя результативности предоставления субсидии;
4) обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя представлять 

отчет об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, а также о 
достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии, 
предусмотренного пунктом 13 настоящего порядка, по формам и в сроки, 
установленные пунктом 14 настоящего порядка;

5) информирование сельскохозяйственного товаропроизводителя о пере-
числении субсидии на расчетный счет страховой организации;

6) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление 
Министерством, Управлением и органами государственного финансового кон-
троля Свердловской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

7) полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии 
в случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем обяза-
тельств, предусмотренных соглашением;

8) осуществление обязательной проверки соблюдения сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидий;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
10) последствия недостижения сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем значения показателя результативности предоставления субсидии;
11) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 

Министерством на основании следующего показателя результативности 
предоставления субсидии:

выполнение установленного на соответствующий год показателя по стра-
хованию поголовья сельскохозяйственных животных.»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство (Управление) и органы государственного финансового 

контроля Свердловской области осуществляют обязательную проверку со-
блюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.»;

7) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

 К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 60-ПП

Форма 
 Приложение № 1 

к Порядку предоставления 
субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной  
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства 

ОТЧЁТ 
о достижении значений показателей  

результативности предоставления субсидии
за _____________ год

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ___________
________________________________________________________

ИНН ___________________ ОКАТО ___________________________

вид деятельности ___________________________________________

Наименование 
сельскохозяйственных 

культур

Застрахованная площадь посевов 
(посадок) сельскохозяйственных 

культур (гектаров)

Выполнение 
показателя (процентов)

плановый 
показатель

фактический показатель к прошлому 
году

к плану
за прошлый 

год
за отчетный 

год
1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель _____________ __________________________
         (подпись)   (Ф.И.О.)
Главный агроном _____________  __________________________
         (подпись)   (Ф.И.О.)
Дата

М.П.

 К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 60-ПП

Форма 
 Приложение № 2 

к Порядку предоставления 
субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной  
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства 

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
о достижении значений показателей  

результативности предоставления субсидии
за _____________ год

Наименование управления ____________________________________

Наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя

Застрахованная площадь посевов 
(посадок) сельскохозяйственных 

культур (гектаров)

Выполнение показателя 
(процентов)

плановый 
показатель

фактический показатель к прошлому 
году

к плану
за прошлый 

год
за отчетный 

год
1 2 3 4 5 6

Итого

Начальник управления ______________  __________________
           (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный агроном управления ______________ _________________
           (подпись)              (Ф.И.О.)
Дата

М.П.

 К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 60-ПП

Форма 
 Приложение № 1 

к Порядку предоставления 
субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной  
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

ОТЧЁТ 
о достижении значений показателей  

результативности предоставления субсидии
за _____________ год

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя __________
________________________________________________________

ИНН ___________________ ОКАТО ____________________________

вид деятельности __________________________________________

Наименование 
сельскохозяйственных 

животных

Застрахованное поголовье 
сельскохозяйственных животных  

(условных голов)

Выполнение 
показателя 
(процентов)

плановый 
показатель

фактический показатель к прошлому 
году

к плану
за прошлый 

год
за отчетный 

год
1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель ______________  ________________________
          (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный зоотехник ______________  ________________________
          (подпись)  (Ф.И.О.)
Дата
М.П.
 К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 07.02.2014 № 60-ПП

Форма Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
о достижении значений показателей  

результативности предоставления субсидии
за _____________ год

Наименование управления ____________________________________

Наименование 
сельскохозяй-

ственного товаро-
производителя

Застрахованное поголовье 
сельскохозяйственных животных  

(условных голов)

Выполнение 
показателя 
(процентов)

плановый 
показатель

фактический показатель к прошлому 
году

к плану
за прошлый год за отчетный год

1 2 3 4 5 6

Итого

Начальник управления _____________  _________________
         (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный зоотехник управления ____________ _________________
          (подпись)              (Ф.И.О.)
Дата
М.П.

правительство 
свердловской области 

постановление
07.02.2014     № 61-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление правительства 
свердловской области от 11.03.2013 № 289-пп  

«об утверждении порядка предоставления субсидий  
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства» («Областная газета», 2013, 26 марта, 
№ 140–143) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.06.2013 № 796-ПП и от 06.08.2013 № 1000-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 11.03.2013 
№ 289-ПП), изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В целях реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растени-
еводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.03.2013 № 289-ПП, следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 6 после слов «в расчете на 1 гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур» дополнить словами «на основании соглаше-
ний, заключаемых организациями с Министерством по форме, утверждаемой 
Министерством»;

2) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 6 слова «478,86 рубль» заменить словами 
«508,51 рубля»;

3) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 6 слова «130,64 рубля» заменить словами 
«76,23 рубля»;

4) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, установ-

ленных для софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета, 
субсидии организациям предоставляются за счет средств областного бюджета в 
полном размере, но не выше установленных лимитов бюджетных обязательств 
областного бюджета на соответствующий финансовый год.»;

5) в подпункте 2 пункта 8 слова «15 июня» заменить словами «20 июня»;
6) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии в соот-

ветствии с пунктом 11 настоящего порядка Министерство в течение 5 рабочих 
дней заключает с организацией соглашение о предоставлении субсидии, 
включающее:

сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
значение показателя результативности предоставления субсидии;
обязательства организации представлять отчет об исполнении ею обяза-

тельств, вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении показа-
теля результативности предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 
17 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные пунктом 18 
настоящего порядка;

согласие организации на осуществление Министерством, Управлением и 
органами государственного финансового контроля Свердловской области 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

полномочия Министерства на приостановление предоставления субсидии в 
случае нарушения организацией обязательств, предусмотренных соглашением;

осуществление обязательной проверки соблюдения организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
последствия недостижения организацией значения показателя результатив-

ности предоставления субсидии;
иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
7) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления на со-

ответствующей территории) и органы государственного финансового контроля 
Свердловской области осуществляют обязательную проверку соблюдения 
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления 
субсидий, а также фактов неправомерного получения субсидий субсидии под-
лежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.»;

8) приложения № 7 и 8 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 61-ПП

Форма Приложение № 7 
к Порядку предоставления 
субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

ОТЧЁТ 
о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

за _____________ 20__ год

Наименование организации ___________________________________

Объем производства 
продукции 

растениеводства 
в зерновых единицах

Посевная площадь 
сельскохозяйственных 

культур (гектаров)

Интенсивность использования 
посевных площадей (тонн/га)

за 
предыдущий 

год

за 
отчетный 

год

за 
предыдущий 

год

за 
отчетный 

год

за предыдущий год 
(гр. 1 / гр. 3)

за отчетный год 
(гр. 2 / гр. 4)

1 2 3 4 5 6

Руководитель организации _____________  __________________
           (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный экономист организации ___________  __________________
           (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный агроном организации _____________  __________________
           (подпись)              (Ф.И.О.)
Дата
М.П.

 К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 61-ПП

Форма Приложение № 8 
к Порядку предоставления 
субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 
о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

за _____________ 20__ год

Наименование управления ___________________________________

№ 
п/п

Наиме-
нование 
органи-
зации

Объем производства 
продукции 

растениеводства в 
зерновых единицах

Посевная площадь  
сельскохозяй-

ственных культур 
(гектаров)

Интенсивность 
использования посевных 

площадей (тонн/га)

за преды-
дущий год

за от-
четный 

год

за преды-
дущий год

за от-
четный 

год

за предыду-
щий год 

(гр. 3 / гр. 5)

за отчетный 
год 

(гр. 4 / гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник управления  _____________  __________________
           (подпись)               (Ф.И.О.)
Главный экономист организации ____________  __________________
           (подпись)               (Ф.И.О.)
Главный агроном организации _____________  __________________
           (подпись)               (Ф.И.О.)
Дата
М.П.

правительство 
свердловской области 

постановление
07.02.2014     № 62-ПП

г. Екатеринбург

об утверждении распределения из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) для государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры и искусства — 
победителей конкурсного отбора на предоставление 

грантов Губернатора свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим 

партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории 

свердловской области, в 2014 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», в 
целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1246-ПП «О предоставлении государственной поддержки 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнер-
ствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области, в 2014 
году» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение из областного бюджета иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
для государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и 
искусства — победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2014 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.02.2014 № 62-ПП 
«Об утверждении распределения 
из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) 
для государственной поддержки 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства — 
победителей конкурсного отбора на 
предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
культурную деятельность  
на территории  
Свердловской области, в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
для государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры и искусства — победителей конкурсного отбора  
на предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 

осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2014 году

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер иных межбюджетных 
трансфертов (тыс. рублей)

1 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

20 000,0

2 Всего 20 000,0

правительство 
свердловской области

постановление
07.02.2014     № 63-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление правительства 
свердловской области от 14.06.2011 № 723-пп  

«об утверждении порядка обеспечения жильём граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним 

лиц, до 1 января 2005 года принятых на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях органами местного 

самоуправления муниципальных образований  
в свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября 2013 года № 
297-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15 и 24 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» и Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.06.2011 № 723-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения жильём 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 
января 2005 года принятых на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233) 
с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.09.2012 № 1036-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 14.06.2011 № 723-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка обеспечения жильём граждан, уволенных с 

военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок обеспечения жильём граждан, уволенных с 

военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.».

2. Внести в Порядок обеспечения жильём граждан, уволенных с во-
енной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 2005 года принятых 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 
14.06.2011 № 723-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок обеспечения жильём граждан, уволенных с военной службы, 

и приравненных к ним лиц, принятых на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

2) по тексту:
слова «органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» в соответствующем падеже;

слова «орган местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«орган местного самоуправления муниципального образования» в соот-
ветствующем падеже;



2 Пятница, 14 февраля 2014 г.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 1-й стр.).

3) в пункте 1 слова «до 1 января 2005 года» исключить;
4) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законодательством жильём обеспе-

чиваются следующие категории граждан, до 01 января 2005 года принятых 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в том числе изменивших место жительства и 
принятых в связи с этим органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства 
в Свердловской области после 01 января 2005 года, и совместно прожи-
вающие с ними члены их семей (далее — граждане, уволенные с военной 
службы, и приравненные к ним лица):»;

5) в подпункте 1 пункта 6 слова «на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области, органами местного самоуправления которых 
граждане указанной категории приняты на учёт в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях до 1 января 2005 года» заменить словами «на территориях 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, органами местного самоуправления которых граждане указанной 
категории приняты на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

6) абзацы 1–3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Государственное казённое учреждение «Фонд жилищного строи-

тельства» в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд приобретает жилые помещения и работы 
по строительству жилых помещений для граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц за счёт средств федерального бюджета 
и областного бюджета, предусмотренных на обеспечение жильём данной 
категории граждан, с учётом следующих условий:

1) при приобретении жилых помещений приобретаемое жилое поме-
щение должно соответствовать санитарным и техническим требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, и уровню благоустройства жилого 
помещения применительно к условиям населённого пункта, на территории 
которого приобретается жилое помещение;»;

7) в пункте 25:
в абзаце 1 слова «приказами Министра» заменить словами «приказами 

Министерства»;
в абзаце 2 слова «приказов (выписки из приказов) Министра» заменить 

словами «приказов (выписки из приказов) Министерства»;
8) в абзаце 1 пункта 27 слова «приказа (выписку из приказа) Министра» 

заменить словами «приказа (выписку из приказа) Министерства»;
9) в абзаце 3 пункта 32 слова «приказе Министра» заменить словами 

«приказе Министерства»;
10) в подпункте 1 пункта 44 слова «приказов Министра» заменить сло-

вами «приказов Министерства»;
11) в приложении № 6:
слова «Министр (заместитель министра) строительства и архитектуры 

Свердловской области» заменить словами «Министр (Заместитель Мини-
стра) строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»;

в Корешке к уведомлению № ______ о праве гражданина, уволенного 
с военной службы (приравненного к нему лица), на получение единовре-
менной денежной выплаты, источником финансирования которой являются 
субвенции из федерального бюджета бюджету Свердловской области, для 
оплаты приобретения или строительства жилого помещения:

слова «Порядка обеспечения жильём граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 2005 года принятых на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области,» 
заменить словами «Порядка обеспечения жильём граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области,»;

12) в приложении № 7:
слова «Министр (заместитель министра) строительства и архитектуры 

Свердловской области» заменить словами «Министр (Заместитель Мини-
стра) строительства и развития инфраструктуры Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2014     № 64-ПП

г. Екатеринбург

Об итогах проведения в Свердловской области 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» 
и награждении победителей почетными дипломами 

Правительства Свердловской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 04.03.2009 № 265-р, постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2005 № 1149-ПП «О почетной грамоте Правительства 
Свердловской области, почетном дипломе Правительства Свердловской 
области и благодарственном письме Правительства Свердловской области», 
решением организационного комитета по проведению всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной эффективности» от 
23.04.2013 (протокол № 1) и на основании решения Свердловской областной 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 28.10.2013 (протокол № 4) о распределении призовых мест и победителях 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» в Сверд-
ловской области за 2012 год:

1) в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы»: открытое акционерное общество «Уралэлек-
тромедь» (Свердловская область, город Верхняя Пышма) — первое место;

2) в номинации «За сокращение производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»: 
открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» (Свердловская об-
ласть, город Верхняя Пышма) — первое место, муниципальное унитарное 
предприятие Новоуральского городского округа «Водогрейная котельная» 
(Свердловская область, город Новоуральск) — второе место, сельскохозяй-
ственный производственный кооператив «Глинский» (Свердловская область, 
Режевской район, село Глинское) — третье место;

3) в номинации «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 
сферы»: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» 
(Свердловская область, город Екатеринбург) — первое место;

4) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях про-
изводственной сферы»: Свердловская железная дорога — филиал открыто-
го акционерного общества «Российские железные дороги» (Свердловская 
область, город Екатеринбург) — первое место, открытое акционерное обще-
ство «Уралэлектромедь» (Свердловская область, город Верхняя Пышма) 
— второе место, открытое акционерное общество «Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (Свердловская область, 
город Екатеринбург) — второе место, федеральное казенное предприятие 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» (Свердловская область, 
город Нижний Тагил) — третье место;

5) в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях не-
производственной сферы»: государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти «Северный педагогический колледж» (Свердловская область, город 
Серов) — первое место;

6) в номинации «За формирование здорового образа жизни в органи-
зациях производственной сферы»: Свердловская железная дорога — фи-
лиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Свердловская область, город Екатеринбург) — первое место, федеральное 
казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания металлов» 
(Свердловская область, город Нижний Тагил) — второе место, открытое 
акционерное общество «Уралэлектромедь» (Свердловская область, город 
Верхняя Пышма) — третье место;

7) в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы»: Свердловская железная дорога — филиал от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Свердлов-
ская область, город Екатеринбург) — первое место, открытое акционерное 
общество «Уралэлектромедь» (Свердловская область, город Верхняя Пыш-
ма) — второе место, федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» (Свердловская область, город Нижний Тагил) 
— второе место, открытое акционерное общество «Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (Свердловская область, город 
Екатеринбург) — третье место;

8) в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности»: открытое акционерное 
общество «Уралэлектромедь» (Свердловская область, город Верхняя 
Пышма) — первое место, закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» 
(Свердловская область, город Нижний Тагил) — второе место.

2. В соответствии с решением Свердловской областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений признать несо-

стоявшимся конкурс по номинациям «За развитие социального партнерства 
в организациях непроизводственной сферы» и «Малая организация высокой 
социальной эффективности» в связи с отказом в допуске к участию в кон-
курсе в соответствии с критериями допуска, определенными методическими 
рекомендациями по проведению конкурса, и по номинациям «За создание и 
развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы» и «За 
формирование здорового образа жизни в организациях непроизводствен-
ной сферы» в связи с отсутствием заявок.

3. Наградить почетным дипломом Правительства Свердловской области:
1) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за первое 

место в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы»;

2) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за первое 
место в номинации «За сокращение производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»;

3) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский областной онкологический диспансер» — за 
первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 
сферы»;

4) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» — за первое место в номинации 
«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной 
сферы»;

5) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Северный педаго-
гический колледж» — за первое место в номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях непроизводственной сферы»;

6) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» — за первое место в номинации 
«За формирование здорового образа жизни в организациях производ-
ственной сферы»;

7) Свердловскую железную дорогу — филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» — за первое место в номинации 
«За развитие социального партнерства в организациях производственной 
сферы»;

8) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за первое 
место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности»;

9) муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского 
округа «Водогрейная котельная» — за второе место в номинации «За со-
кращение производственного травматизма и профессиональной заболева-
емости в организациях производственной сферы»;

10) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за второе 
место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы»;

11) открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина, г. Екатеринбург» — за второе место в номинации «За раз-
витие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

12) федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» — за второе место в номинации «За формирование 
здорового образа жизни в организациях производственной сферы»;

13) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за второе 
место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы»;

14) федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» — за второе место в номинации «За развитие соци-
ального партнерства в организациях производственной сферы»;

15) закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» — за второе 
место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности»;

16) сельскохозяйственный производственный кооператив «Глинский» 
— за третье место в номинации «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях произ-
водственной сферы»;

17) федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт ис-
пытания металлов» — за третье место в номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производственной сферы»;

18) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за третье 
место в номинации «За формирование здорового образа жизни в органи-
зациях производственной сферы»;

19) открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина, г. Екатеринбург» — за третье место в номинации «За раз-
витие социального партнерства в организациях производственной сферы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

Соглашение о торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном  

сотрудничестве между Правительством  
Свердловской области (Российская Федерация)  

и Акиматом Карагандинской области  
(Республика Казахстан), утверждённое  

Законом Свердловской области  
от 06 февраля 2014 года № 4-ОЗ  

«Об утверждении заключения Соглашения  
о торгово-экономическом, научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области  

(Российская Федерация)  
и Акиматом Карагандинской области  

(Республика Казахстан)»

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской 
области (Республика Казахстан) о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве

Правительство Свердловской области (Российская Федерация) и Акимат 
Карагандинской области (Республика Казахстан), именуемые в дальнейшем 
Сторонами,

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 
1992 года и принимая во внимание существующие торгово-экономические 
и гуманитарные связи Российской Федерации и Республики Казахстан,

учитывая взаимную заинтересованность Сторон в дальнейшем углу-
блении и расширении двустороннего взаимовыгодного сотрудничества 
между Свердловской областью (Российская Федерация) и Карагандинской 
областью (Республика Казахстан),

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъектами, 
зарегистрированными на территории Свердловской области (Российская 
Федерация) и Карагандинской области (Республика Казахстан), именуе-
мыми в дальнейшем хозяйствующими субъектами,

основываясь на принципах равноправия и взаимной выгоды, согласились 
о нижеследующем:

Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в рамках своей компетенции и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Казахстан.

Статья 2
Стороны развивают сотрудничество в следующих сферах:
- промышленность, сельское хозяйство, транспорт  и торговля;
- наука, техника, образование и здравоохранение;
- культура и искусство;
- туризм и спорт;
- экология и рациональное использование природных ресурсов.

Статья 3
Стороны оказывают содействие хозяйствующим субъектам в развитии 

сотрудничества в сфере производственной кооперации, осуществлении 
взаимных поставок продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления, взаимного оказания услуг.

Стороны способствуют установлению прямых контактов между хозяй-
ствующими субъектами, осуществляемых на основе договоров, заключае-
мых между ними в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Республики Казахстан. Ответственность за выполнение обязательств 
по таким договорам несут заключившие их хозяйствующие субъекты.

Статья 4
С целью повышения эффективности торгово-экономического сотруд-

ничества Стороны обмениваются информацией об экспортной продукции, 
выпускаемой хозяйствующими субъектами, и оказываемых ими основных 
видах услуг, о промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, их 
потребностях и потребностях населения в основных видах промышленной 
и сельскохозяйственной продукции и товарах народного потребления.

Статья 5
Стороны в рамках своей компетенции содействуют маркетинговым ис-

следованиям, разработке и реализации совместных инвестиционных про-
ектов, в том числе с привлечением иностранного капитала, направленных 
на реконструкцию, модернизацию промышленных и агропромышленных 
предприятий, предприятий энергетического комплекса, создание новых 

производственных мощностей, на принципах равного использования ре-
зультатов такого содействия.

Статья 6
Стороны оказывают содействие в развитии сотрудничества и установ-

лении прямых контактов между учреждениями культуры, образования, 
здравоохранения, туризма и спорта, общественными организациями с 
целью углубления традиций двустороннего сотрудничества.

Стороны способствуют участию профессиональных и самодеятельных 
коллективов в фестивалях, смотрах, конкурсах, соревнованиях и иных 
обменах, создают необходимые условия для обмена художественными, 
музейными выставками, театрально-концертными гастролями, а также 
спортивными делегациями.

Стороны содействуют установлению контактов и расширению сотруд-
ничества между туристскими организациями Свердловской области (Рос-
сийская Федерация) и Карагандинской области (Республика Казахстан), 
участвующими в развитии международного и внутреннего туризма.

Статья 7
Стороны развивают сотрудничество в сфере охраны окружающей 

среды в целях достижения экологической безопасности, рационального 
использования природных ресурсов, расширения сферы экологически 
чистых производств.

Статья 8
Стороны воздерживаются от действий, которые могут нанести экономи-

ческий или иной ущерб другой Стороне, предварительно информируют друг 
друга о решениях, принятие которых может затрагивать права и интересы 
другой Стороны.

Стороны информируют друг друга об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации и Республики Казахстан, которые могут повлиять 
на реализацию настоящего Соглашения.

Статья 9
С целью реализации положений настоящего Соглашения Стороны 

могут разрабатывать совместные планы мероприятий, а также заключать 
отдельные соглашения по конкретным направлениям двустороннего со-
трудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

Стороны проводят по мере необходимости двусторонние консультации 
и переговоры по вопросам выполнения настоящего Соглашения и заклю-
ченных на его основе других соглашений, а также планов мероприятий, 
реализуемых на его основе.

Статья 10
Споры, связанные с толкованием и реализацией настоящего Соглаше-

ния, разрешаются путём консультаций и переговоров между Сторонами.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаим-

ному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями.

Статья 11
Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 (три) года. Если ни одна 

из Сторон не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия на-
стоящего Соглашения, не уведомит в письменной форме другую Сторону о 
намерении прекратить действие настоящего Соглашения, срок его действия 
продлевается на последующие три года, по истечении которых действие 
настоящего Соглашения прекращается.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осущест-
вление проектов, выполняемых в рамках настоящего Соглашения, реали-
зация которых продолжается Сторонами на согласованных условиях, если 
Стороны в письменной форме не договорятся об ином.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, 
необходимых для его вступления в силу.

Совершено в г.  Екатеринбурге  «11»   ноября  2013 года в двух экзем-
плярах, каждый на русском и казахском языках, при этом оба текста имеют 
одинаковую силу.

За Правительство  За Акимат
Свердловской области  Карагандинской области
Российской Федерации  Республики Казахстан
Губернатор   Аким 
Свердловской  области  Карагандинской области
Е.В. Куйвашев   Б.Т.Абдишев

Соглашение о торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном  

сотрудничестве между Правительством  
Свердловской области (Российская Федерация)  

и Акиматом Костанайской области  
(Республика Казахстан), утверждённое  

Законом Свердловской области  
от 06 февраля 2014 года № 5-ОЗ  

«Об утверждении заключения Соглашения  
о торгово-экономическом, научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области  

(Российская Федерация) и Акиматом Костанайской 
области (Республика Казахстан)» 

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области  

(Российская Федерация) и Акиматом Костанайской области 
(Республика Казахстан) о торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве

Правительство Свердловской области (Российская Федерация) и Акимат 
Костанайской области (Республика Казахстан), именуемые в дальнейшем 
Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 
1992 года и принимая во внимание существующие торгово-экономические 
и гуманитарные связи Российской Федерации и Республики Казахстан, 

учитывая взаимную заинтересованность Сторон в дальнейшем углубле-
нии и расширении двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между 
Свердловской областью (Российская Федерация) и Костанайской областью 
(Республика Казахстан), 

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъектами, 
зарегистрированными на территории Свердловской области (Российская 
Федерация) и Костанайской области (Республика Казахстан), именуемыми 
в дальнейшем хозяйствующими субъектами, 

основываясь на принципах равноправия и взаимной выгоды, согласились 
о нижеследующем:

Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в рамках своей компетенции и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Казахстан.

Статья 2
Стороны развивают сотрудничество в следующих сферах:
- промышленность, энергетика, сельское хозяйство и торговля;
- наука, техника, образование и здравоохранение;
- культура и искусство;
- туризм, спорт и молодёжная политика;
- экология и рациональное использование природных ресурсов.

Статья 3
Стороны оказывают содействие хозяйствующим субъектам в развитии 

сотрудничества в сфере производственной кооперации, осуществлении 
взаимных поставок продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления, взаимного оказания услуг.

Стороны способствуют установлению прямых контактов между хозяй-
ствующими субъектами, осуществляемых на основе договоров, заключае-
мых между ними в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Республики Казахстан. Ответственность за выполнение обязательств 
по таким договорам несут заключившие их хозяйствующие субъекты.

Статья 4
С целью повышения эффективности торгово-экономического сотруд-

ничества Стороны обмениваются информацией об экспортной продукции, 
выпускаемой хозяйствующими субъектами, и оказываемых ими основных 
видах услуг, о промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, их 
потребностях и потребностях населения в основных видах промышленной 
и сельскохозяйственной продукции и товарах народного потребления.

Статья 5
Стороны в рамках своей компетенции содействуют маркетинговым ис-

следованиям, разработке и реализации совместных инвестиционных про-
ектов, в том числе с привлечением иностранного капитала, направленных 
на реконструкцию, модернизацию промышленных и агропромышленных 
предприятий, предприятий энергетического комплекса, создание новых 
производственных мощностей, на принципах равного использования ре-
зультатов такого содействия.

Статья 6
Стороны оказывают содействие в развитии сотрудничества и установ-

лении прямых контактов между учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения, туризма и спорта, общественными организациями с 
целью углубления традиций двустороннего сотрудничества.

Стороны способствуют участию профессиональных и самодеятельных 
коллективов в фестивалях, смотрах, конкурсах, соревнованиях и иных 
обменах, создают необходимые условия для обмена художественными, 
музейными выставками, театрально-концертными гастролями, а также 
спортивными делегациями.

Стороны содействуют установлению контактов и расширению со-
трудничества между туристскими организациями Свердловской области 
(Российская Федерация) и Костанайской области (Республика Казахстан), 
участвующими в развитии международного и внутреннего туризма.

Статья 7
Стороны участвуют в развитии российско-казахстанского молодёжного со-

трудничества, в том числе посредством активизации взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области (Российская Федерация) и Ко-
станайской области (Республика Казахстан)  по делам молодёжи, обществен-
ных молодёжных объединений и иных организаций, специализирующихся на 
работе с молодёжью; содействуют сотрудничеству между молодёжными объ-
единениями, а также обмену информацией  в области молодёжной политики.

Статья 8
Стороны развивают сотрудничество в сфере охраны окружающей 

среды в целях достижения экологической безопасности, рационального 
использования природных ресурсов, расширения сферы экологически 
чистых производств.

Статья 9
Стороны воздерживаются от действий, которые могут нанести экономи-

ческий или иной ущерб другой Стороне, предварительно информируют друг 
друга о решениях, принятие которых может затрагивать права и интересы 
другой Стороны.

Стороны информируют друг друга об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации и Республики Казахстан, которые могут повлиять 
на реализацию настоящего Соглашения.

Статья 10
С целью реализации положений настоящего Соглашения Стороны раз-

рабатывают и согласовывают планы мероприятий, а также могут заключать 
отдельные соглашения по конкретным направлениям двустороннего со-
трудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

Стороны проводят по мере необходимости двусторонние консультации 
и переговоры по вопросам выполнения настоящего Соглашения и заклю-
ченных на его основе других соглашений, а также планов мероприятий, 
реализуемых на его основе.

Статья 11
Споры, связанные с толкованием и реализацией настоящего Соглаше-

ния, разрешаются путём консультаций и переговоров между Сторонами.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаим-

ному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями.

Статья 12
Настоящее Соглашение заключается сроком на 3 (три) года. Если ни одна 

из Сторон не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия на-
стоящего Соглашения, не уведомит в письменной форме другую Сторону о 
намерении прекратить действие настоящего Соглашения, срок его действия 
продлевается на последующие три года, по истечении которых действие 
настоящего Соглашения прекращается.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осущест-
вление проектов, выполняемых в рамках настоящего Соглашения, реали-
зация которых началась в период действия Соглашения, если Стороны в 
письменной форме не договорятся об ином.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, 
необходимых для его вступления в силу.

Совершено в г. Екатеринбурге  11 ноября 2013 года в двух экземпля-
рах, каждый на русском и казахском языках, при этом оба текста имеют 
одинаковую силу.

За Правительство  За Акимат 
Свердловской области  Костанайской области
(Российская Федерация)  (Республика Казахстан)
Губернатор   Аким Костанайской области
Свердловской  области  
Е.В. Куйвашев   Н.М. Садуакасов

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее - Министерство) в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22 февраля 2012 г. № 160-ПП 
«О Молодежном правительстве Свердловской области», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. № 2053 «Об 
утверждении состава Молодежного правительства Свердловской области»  
извещает о проведении с 17 февраля 2014 года дополнительного конкурса 
по формированию Молодежного правительства Свердловской области 
(далее - Конкурс) на следующие вакантные должности:

1. Заместители Председателя Правительства – члены Молодежного Пра-
вительства Свердловской области (количество вакантных должностей - 2).

2. Руководитель Аппарата Правительства - член Молодежного прави-
тельства Свердловской области.

3. Министр строительства и развития инфраструктуры - член Молодеж-
ного правительства Свердловской области.

4. Министр культуры - член Молодежного правительства Свердловской 
области.

5. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики - член 
Молодежного правительства Свердловской области.

6. Министр финансов - член Молодежного правительства Свердловской 
области.

7. Министр международных и внешнеэкономических связей - член 
Молодежного правительства Свердловской области.

8. Министр транспорта и связи - член Молодежного правительства 
Свердловской области.

9. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области - 
член Молодежного правительства Свердловской области.

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно проживающие на тер-
ритории Свердловской области. Участниками конкурса не могут являться 
лица, замещающие должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, государственной гражданской службы Российской 
Федерации, муниципальной службы.

Для участия в Конкурсе участник представляет в Министерство на бумаж-
ном носителе и в электронном виде следующие документы на русском языке:

1) анкету участника с обязательным указанием должности, на которую 
претендует кандидат;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) копии документов об образовании;
4) справку с места учебы или работы;
5) проект, планируемый участником к реализации.
Участник Конкурса может представить дополнительные материалы:
1) документ, подтверждающий участие или членство в молодежном 

общественном объединении;
2) рекомендательные и согласительные письма в поддержку представ-

ленного проекта;
3) почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и другие 

материалы по усмотрению кандидата.
Проект, планируемый участником к реализации, должен содержать:
1) аргументацию актуальности проекта для социально-экономического 

развития Свердловской области;
2) цель (показатели достижения цели) и задачи;
3) основное содержание проекта;
4) механизм реализации проекта;
5) срок реализации проекта;
6) ожидаемые результаты (показатели выполнения задач);
7) схему управления проектом, порядок осуществления контроля его 

выполнения;
8) перечень необходимых имеющихся для реализации проекта ресурсов, 

в том числе предполагаемая смета проекта.
Анкета проекта представляется в формате текстового редактора с ис-

пользованием шрифта Times New Roman размер кегля 14 через полуторный 
межстрочный интервал. Проекты, составленные с нарушением установлен-
ных требований, рассмотрению не подлежат.

Экспертная комиссия оценивает представленные участниками проекты 
по следующим критериям:

1) соответствие содержания и оформления проекта требованиям;
2) актуальность проекта для социально- экономического, общественно-

политического развития Свердловской области;
3) целесообразность проекта в целом (цель, задачи, планируемые ре-

зультаты), экономическая, общественно-политическая целесообразность;
4) реальная выполнимость проекта (система мероприятий по достижению 

целей и условия обеспечения мероприятий, конкретные количественные и 
качественные показатели реализации);

5) степень участия потенциального члена Молодежного правительства 
Свердловской области в реализации проекта;

6) соответствие цели и задач проекта должности, на которую претендует 
участник Конкурса;

7) последствия реализации проекта.
К участию в Конкурсе допускаются граждане, представившие документы 

в срок с 17 февраля 2014 года по 17 марта 2014 года.
Документы на бумажном носителе следует направлять по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 436 в рабочие дни с 10-00 часов до 
17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00), тел. 375-89-24. Документы в электронном 
виде направляются на адрес dom_molod@mail.ru  

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте  
www.molodost.ru



V Пятница, 14  февраля 2014 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов

1. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, в лице государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области», уполномоченное Правительством Свердловской 
области (далее именуемое – продавец), сообщает о проведении аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности Свердловской области.

2. Способ приватизации: продажа государственного имущества на аукционе.
3. Собственник выставляемых на аукцион акций – Свердловская область.
4. Организатор торгов, продавец - государственное бюджетное учреждение Сверд-

ловской области «Фонд имущества Свердловской области».
5. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене.
6. Сведения об аукционах:

6.1. Аукцион № 1:
6.1.1. Основания проведения торгов: 
Распоряжение Правительства Свердловской области № 19-РП от 16.01.2014 г. «О 

приватизации относящихся к государственной казне Свердловской области акций 
открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз».

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 31.01.2014 г. № 236 «Об условиях приватизации акций открытого акцио-
нерного общества «Рефтинский рыбхоз». 

6.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 17.02.2014 г. по 14.03.2014 г. 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7, тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться 
с документами, относящимися к предмету аукциона, можно в период времени подачи 
заявок). 

6.1.3. Дата определения участников аукциона – 20.03.2014 г. в 10.00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.

6.1.4. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов: 04.04.2014 г. 
в 10.00 по адресу, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.

6.1.5. Начальная цена продажи: 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) рублей 
00 копеек. 

6.1.6. Размер задатка: 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 
копеек (10 % начальной цены). 

6.1.7. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» – 3 400 000 (три 
миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек (5 % начальной цены).

6.1.8. Информация о предыдущих торгах по продаже акций ОАО «Рефтинский 
рыбхоз»: не проводились.

6.1.9. Сведения о земельных участках:
1) кадастровый номер 66:17:0000000:0004; площадь 171957 кв. м; адрес (место-

положение): Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
Рыболовная, 4, установлено относительно ориентира строение, расположенного в 
границах участка; основание возникновения права собственности: Передаточный акт 
от 21.07.2011 г. на основании постановления Правительства Свердловской области 
№ 575-ПП от 05.04.2010;

2) кадастровый номер 66:63:1601001:172; площадь 224856 кв. м; адрес (местопо-
ложение): участок находится примерно в 3,5 км по направлению на юго-восток от 
ориентира пересечение железной дороги станция Рефт-Малорефтинская с запад-
ной границей Сухоложского района, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, Сухоложский район; основание возникновения 
права собственности: Передаточный акт от 21.07.2011 г. на основании постановления 
Правительства Свердловской области № 575-ПП от 05.04.2010;

3) кадастровый номер 66:34:0201001:362; площадь 24140 кв. м; адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, п. Рефтинский, берег Рефтинского водохранилища; основание 
возникновения права собственности: Передаточный акт от 21.07.2011 г. на основании 
постановления Правительства Свердловской области № 575-ПП от 05.04.2010; 

6.1.10. Численность работников ОАО «Рефтинский рыбхоз» за 2013 год по со-
стоянию на 28 января 2014 года – 55 человек.

6.1.11. Сведения об объектах недвижимого имущества ОАО «Рефтинский рыбхоз», 
основание возникновения права собственности Передаточный акт от 21.07.2011 г. 
на основании постановления Правительства Свердловской области № 575-ПП от 
05.04.2010: 

1) административно-бытовое здание, свидетельство АГ № 731686 от 11.10.2010 г.; 
назначение объекта – нежилое здание; год постройки 2004; площадь 102,9 кв. м, 
материал стен – бетоннополистероловые блоки; адрес: берег Рефтинского водо-
хранилища; этажность 1;

2) здание АБК, свидетельство 66-АГ 863610, назначение объекта – нежилое зда-
ние; год постройки 1987; площадь 588,4 кв. м; материал стен – кирпичные, вставки 
из железобетонных панелей; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, д. 4; этажность 2;

3) здание инкубационного цеха, свидетельство 66-АГ 375378; назначение объекта – 
нежилое здание; год постройки 1982; площадь 1064,6 кв. м; материал стен – кирпичные 
в 2 кирпича; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, 
северо-восточное направление от жилого поселка; этажность 2;

4) здание артезианской скважины; назначение объекта – нежилое здание; год 
постройки 1982; площадь 16 кв. м; материал стен – кирпич; адрес: Российская Фе-
дерация, Свердловская область п. Рефтинский, северо-восточное направление от 
жилого поселка;

5) здание склада, свидетельство АГ № 731686 от 11.10.2010 г.; назначение объекта 
– нежилое здание; год постройки 2004; площадь 119,8 кв. м; материал стен – бетон-
нополистероловые блоки; адрес: берег Рефтинского водохранилища; этажность 1;

6) здание склада; год постройки 1982; площадь 132,8 кв. м; материал стен – железо-
бетонные блоки; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, 
северо-восточное направление от жилого поселка; этажность 1;

7) здание насосной технической воды; назначение объекта – нежилое здание; 
год постройки 1982; площадь 93,1 кв. м; материал стен – кирпич; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление от 
жилого поселка; этажность: 1.

8) замощение автодороги с площадками от станции до 5 линии понтонов, рыбное 
хозяйство (внутриплощадочные проезды и площадки); назначение объекта – автодо-
рога; год постройки 1982; площадь 9187 кв. м; материал – щебень; местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский северо-восточное 
направление от жилого поселка;

9) ангар, инв. № 00000024; назначение объекта – нежилое здание; год постройки 
1982; площадь 753,5 кв. м; материал стен – металлические; адрес: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление от 
жилого поселка;

10) благоустройство территории (Озеленение), инв. № 1917064;
11) водозаборная скважина, инв. № 33; назначение объекта – артезианская сква-

жина; год постройки – 1982; глубина 27 м; материал стен – металл; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление от 
жилого поселка;

12) - водопровод рыбного хозяйства; год постройки 1982; площадь 1142 м; ма-
териал – сталь; местоположение: Российская Федерация, Свердловская область,  
п. Рефтинский, северо-восточное направление от жилого поселка;

 - теплотрасса на рыбное хозяйство; год постройки 1982; площадь 312 м; мате-
риал – сталь; местоположение: Российская Федерация, Свердловская область,  
п. Рефтинский, северо-восточное направление от жилого поселка;

13) водопроводная трасса; назначение объекта – подача теплой воды; год по-
стройки 1987; материал – металлическая труба диаметром 40 см; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

14) водосброс; назначение – подача теплой воды на понтонные линии; год построй-
ки 1990; материал – две металлические трубы диаметром 100 см; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

15) вышка прожекторная; назначение объекта – освещение территории; год по-
стройки 1980; материал – металл; адрес: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

16) вышка прожекторная; назначение объекта – освещение территории; год по-
стройки 1980; материал – металл; адрес: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

17) линия телефон-радио; назначение объекта – осуществление телефонной связи; 
год постройки 1987; материал – слаботочный кабель, укрепленный на деревянной 
опоре; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 
Рыболовная, 4;

18) лотковая база; назначение объекта – разведение малька; год постройки 1979; 
материал – дерево; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Рыболовная, 4;

19) сооружение малькового пруда; назначение объекта – мальковый пруд; год 
постройки 1982; площадь 24000 кв. м; огражден по периметру земляными дамбами; 
адрес: Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-вос-
точное направление от жилого поселка;

20) сооружение малькового пруда; назначение объекта – мальковый пруд; год 
постройки 1982; площадь 24000 кв. м; огражден по периметру земляными дамбами; 
адрес: Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-вос-
точное направление от жилого поселка;

21) сооружение – линия электропередач 6 Кв (наружные сети); год постройки 
2004;площадь 970 м.; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, п. Реф-
тинский, берег Рефтинского водохранилища;

22) ограждение территории; год постройки – 2004; площадь 189,0 кв. м; матери-
ал – железобетонные блоки; адрес: Российская Федерация, Свердловская область,  
п. Рефтинский, берег Рефтинского водохранилища;

23) подъездная автодорога; год постройки 2007; площадь 1026,0 м; материал – 

асфальт; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, берег 
Рефтинского водохранилища;

24) понтонная линия, инв. № 01817606;
25) 1-я понтонная линия; назначение объекта – разведение рыбы; год постройки 

1980; материал – металл; адрес: Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

26) 2-я понтонная линия; назначение объекта – разведение рыбы; год постройки 
1982; материал – металл; адрес: Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

27) 3-я понтонная линия; назначение объекта – разведение рыбы; год постройки 
1983; материал – металл; адрес: Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

28) 4-я понтонная линия; назначение объекта – разведение рыбы; год постройки 
1984; материал – металл; адрес: Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4; 

29) 5-я понтонная линия; назначение объекта – разведение рыбы; год постройки 
1985; материал – металл; адрес: Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;

30) сооружение проездов к понтонам; год постройки 1984; площадь 192 кв. м; ма-
териал – металлоконструкции; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, 
п. Рефтинский, северо-восточное направление от жилого поселка;

31) проходная, инв. № 00000027; 
32) пункт погрузки, инв. № 00000029;
33) склад кормов, инв. № 2; этажность 1;
34) склад погрузки рыбы; год постройки 1987; материал – металл; адрес: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4;
35) склад сборочный; год постройки 1980; материал – металл; адрес: Российская 

Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4; 
36) сооружение понтонов: 1-й понтон: год постройки 1982, площадь 8000 кв. м; 2-й 

понтон год постройки 1984, площадь 2568 кв. м; 3-й понтон год постройки 1985, пло-
щадь 1717 кв. м; 4-й понтон год постройки 1985, площадь 856 кв. м; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление от 
жилого поселка;

37) сооружение прудов; пруды в количестве 4-х штук; год постройки 1984; пло-
щадь 9500 кв. м; ограждено по периметру земляными дамбами; адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, северо-восточное направление 
от жилого поселка;

38) участок линии 6 кВ; назначение объекта – передача электроэнергии; год по-
стройки 1981; адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Рыболовная, 4;

39) холодильная камера (из блоков), инв. № 00000032; этажность 1. 
6.1.12. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Рефтинский 

рыбхоз» - 42 798 (сорок две тысячи семьсот девяносто восемь) обыкновенных именных 
бездокументарных акций (100 % уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован 
РО ФСФР России в УрФО, государственный регистрационный номер: 1-01-33489-D 
от 14.11.2011 г., обременения отсутствуют.

6.1.13. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Рефтинский рыбхоз». 
2) Место нахождения: Российская Федерация, 624285, Свердловская область,  

п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13. 
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано 22 августа 

2011 года за ОГРН: 1116603001569 (свидетельство серии 66 № 006064534 от 22.08.2011 
г.) в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Асбесту Свердловской области.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
- рыбоводство.
5) Размер уставного капитала – 42 798 000 (сорок два миллиона семьсот девяносто 

восемь тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: – 42 798 (сорок две 

тысячи семьсот девяносто восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций (100 % уставного капитала).

7) Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
8) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не 

включено.

6.2.Аукцион № 2:
6.2.1. Основания проведения торгов: 
Распоряжение Правительства Свердловской области № 2169-РП от 20.12.2013 г.  

«О приватизации относящихся к государственной казне Свердловской области акций 
открытого акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Сверд-
ловская».

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 20.12.2013 г. № 3107 «Об условиях приватизации акций открытого акцио-
нерного общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская». 

6.2.2. Заявки на участие в аукционах принимаются с 17.02.2014 г. по 14.03.2014 
г. в рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.00 ч. по местному времени 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7. тел.: (343) 311-13-07 
(ознакомиться с документами, относящимися к предмету аукциона, можно в период 
времени подачи заявок). 

6.2.3. Дата определения участников аукционов – 20.03.2014 г. 10.30 ч. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7.

6.2.4. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов: 04.04.2014 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

6.2.5. Начальная цена продажи: 37 823 000 (тридцать семь миллионов восемьсот 
двадцать три тысячи) рублей 00 копеек. 

6.2.6. Размер задатка: 3 782 300 (три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи 
триста) рублей 00 копеек (10 % начальной цены). 

6.2.7. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» - 1 891 150 (один 
миллион восемьсот девяносто одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек (5 % 
начальной цены).

6.2.8. Информация о предыдущих торгах по продаже акций открытого акционерного 
общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»: не проводились. 

6.2.9. Сведения о земельных участках, закрепленных на праве собственности за 
открытым акционерным обществом «Инкубаторно-птицеводческая станция «Сверд-
ловская»:

1) кадастровый номер 66:41:0502100:6; площадь 4055 кв. м; адрес (местополо-
жение): Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Походная, 1а; территория зе-
мельного участка в соответствии с генеральным планом развития г. Екатеринбурга 
зарезервирована под развитие улично-дорожной сети и зоны отдыха. В связи с этим 
на нем запрещено осуществлять строительство новых и реконструкцию старых зданий.

6.2.10. Численность работников открытого акционерного общества «Инкубатор-
но-птицеводческая станция «Свердловская» на 17 января 2014 года – 22 человека.

6.2.11. Сведения об объектах недвижимого имущества открытого акционерного 
общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»: 

1) здание инкубаторно-птицеводческой станции общей площадью 419,6 кв. м, в том 
числе Литера Е (площадь 275 кв. м), Литера Е1 (площадь 60,5), Литера Е2 (площадь 
69,8), Литера е

2
 (площадь 3,5), Литера е

3
 (площадью 10,8); адрес: Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Походная, 1а;
2) здание проходной Литера Н; площадь 11,4 кв. м; адрес: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Походная, 1а;
3) здание бытовой Литера Л; площадь 19,1; адрес: Свердловская обл., г. Екатерин-

бург, ул. Походная, 1а;
4) здание гаража, общей площадью 239,7 кв. м, в том числе Литера И (площадь 

213,7 кв. м), Литера И1 (площадь 26,0 кв. м); адрес: Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Походная, 1а;

5) здание гаража, общей площадью 50,08 кв. м, в том числе Литера С (площадь 49,5 
кв. м), Литера с (площадь 1,3 кв. м); адрес (местонахождение): Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Походная, 1а; 

6) здание гаража Литера П, площадь 90,2 кв. м; адрес: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Походная, 1а;

7) здание склада Литера Т, площадь 247,7 кв. м; адрес: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Походная, 1а;

8) здание склада Литера Р, площадь 155,3 кв. м; адрес (местонахождение): Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Походная, 1а; 

9) здание водонапорной башни Литера М, площадь 19,4 кв. м адрес: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Походная, 1а.

6.2.12. Количество и категории выставляемых на аукцион акций открытого акци-
онерного общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» - 16248 
(шестнадцать тысяч двести сорок восемь) обыкновенных именных бездокументарных 
акций (100 % уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован РО ФСФР России 
в УрФО, государственный регистрационный номер: 1-01-33524-D от 30.05.2011 г., 
обременения отсутствуют.

6.2.13. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Инкубаторно-птице-

водческая станция «Свердловская». 
2) Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатерин-

бург, ул. Походная, 1а. 
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано 04 марта 2011 

года за ОГРН: 1116674004116 (свидетельство серии 66 № 006699149 от 04.03.2011 г.) в 
Инспекции Федеральной налоговой службы по Чкаловскому району г. Екатеринбурга.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
- инкубация и реализация молодняка птицы;
- торговля ветеринарными препаратами. 
5) Размер уставного капитала – 16 248 000 (шестнадцать миллионов двести сорок 

восемь тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: – 16 248 (шест-

надцать тысяч двести сорок восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций (100 % уставного капитала).

7) Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
8) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не 

включено.

7. Условия участия в аукционе
7.1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-
ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия: в установленном порядке подать заявку 
по установленной продавцом форме; внести задаток на счет продавца в указанном в 
настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе возлагается на претендента.

7.2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим реквизитам: 

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, ОКТМО 65701000, в назначении платежа указать: л/с 
23010904470 задаток за участие в аукционе на продажу акций. Задаток должен по-
ступить не позднее даты определения участников аукциона. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на лицевой счет Организатора торгов, является выписка 
с этого счета. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на официальном 
сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд иму-
щества Свердловской области» www.iso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона по реквизитам, указанным участ-
никами аукциона в заявке. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная 

с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой де-
лается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

7.4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 
оформлению

7.4.1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной организатором торгов форме.
7.4.2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций 
в соответствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления 
денежных средств.

7.4.3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, 
в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

7.4.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 

7.4.5. Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или предоставляют копии всех его листов.

7.4.6. Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, имеющие право 
в соответствии с действующим законодательством участвовать в приватизации, сво-
евременно подавшие оформленные надлежащим образом документы, необходимые 
для участия в аукционе, в отношении которых установлен факт поступления задатков 
на основании выписки со счета.

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей государственные 
и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, а также юридические лица, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 %. Открытые акционерные 
общества не могут являться покупателями своих акций.

7.5. Порядок определения участников аукциона
В день определения участников аукциона организатор торгов рассматривает заявки 

и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца уста-
новленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов орга-
низатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в 

информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, 

указанный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял 

участие только один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
7.6. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукциони-
стом оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, начальная 
цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагается 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. 

8. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем 

аукциона в установленном законодательством порядке не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении 
(отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продав-
цом. Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем для участия 
в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций. Оплата должна быть произведена 
Покупателем в валюте Российской Федерации в течение 5 дней после заключения 
договора купли-продажи единовременным платежом на счет областного бюджета 
№ 40201810400000100001, получатель: Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области, Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, 02622009880), 
банк: государственный расчетно-кассовый центр Главного управления Банка России 
по Свердловской области, КБК 01001060100020000630, ИНН: 6658091960, КПП: 
667001001, ОКТМО 65701000000. 

(Окончание на VI стр.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердлов-
ской области» (далее по тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

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

3. Сведения об аукционах
3.1. Аукцион № 1 (аукцион проводится повторно, начальная цена снижена на 15%):
3.1.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0519018:44, местоположение: город Екатеринбург, 
с. Горный Щит, ул. Буденного, разрешенное использование – для организации благоустройства 
территории, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1 792 кв. 
метра сроком на три года.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в соот-
ветствии с документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-224-627-2013 от 14.11.2013 г.;
3.1.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 20.12.2013 № 3097 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, местоположение: город Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Буденного», Про-
токол заседания аукционной комиссии по проведению торгов по земельным участкам от 11.02.2014 
№ 12 (далее - Протокол);

3.1.3. размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

3.1.4. начальная цена предмета аукциона - 2 811 800 (два миллиона восемьсот одиннадцать тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек, без НДС (начальная цена снижена на 15% в соответствии с Протоколом);

3.1.5. сумма задатка – 843 540 (восемьсот сорок три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек, 
что составляет 30% от начальной цены предмета аукциона;

3.1.6. шаг аукциона – 140 590 (сто сорок тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, что со-
ставляет 5% от начальной цены предмета аукциона;

3.1.7. дата, место и время проведения аукциона – 24.03.2014 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9;

3.1.8. место, дата, время и порядок определения участников торгов – 21.03.2014 г. в 10 ч. 00 
мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов;

3.1.9. заявки на участие в аукционах принимаются с 15.02.2014 г. по 20.03.2014 г. в рабочие дни 
с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Ека-
теринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7 (ознакомиться с прочими документами, относящимися к 
земельным участкам можно в период приема заявок).

3.1.10. цена права на заключение договора аренды земельного участка (единовременно уплачи-
ваемой 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.

3.2. Аукцион № 2
3.2.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды сроком на пять лет земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности Свердловской 
области, с кадастровым номером 66:12:2402001:7, площадью 545 180 кв. метров, местоположение: 
Свердловская область, Каменский район, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в соот-
ветствии с документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации;

3.2.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 28.01.2014 № 186 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, местопо-
ложение: Свердловская область, Каменский район»;

3.2.3. размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

3.2.4. начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок) – 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без НДС;

3.2.5. сумма задатка – 3520 (три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, что составляет 20% 
от начальной цены предмета аукциона;

3.2.6. величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукциона» – 880 (восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.2.7. дата, место и время проведения аукциона – 19.03.2014 г. в 11.30 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9;

3.2.8. место, дата, время и порядок определения участников торгов – 18.03.2014 г. в 10.30 мин. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Определение участников торгов про-
водится без участия претендентов;

3.2.9. заявки на участие в аукционе принимаются с 15.02.2014 г. по 17.03.2014 г. в рабочие дни 
с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Ека-
теринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7 (ознакомиться с прочими документами, относящимися к 
земельным участкам можно в период приема заявок).

4. Общие сведения и условия аукционов
4.1. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов – не позднее чем за 3 (три) дня 

до наступления даты проведения аукционов.
4.2. Место и срок подведения итогов аукционов – в день проведения аукциона по адресу г. Ека-

теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.
4.3. Осмотр земельных участков проводится самостоятельно/по предварительному согласованию.

5. Порядок приема заявок, перечисления задатков
5.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении и 

принимается одновременно с полным комплектом документов, необходимых для участия в аукционе. 
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: получатель – Ми-
нистерство финансов Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), 
ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, 
БИК 046568000, КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000 в назначении платежа указать: л/с 
23010904470 задаток за участие в аукционе, земельный участок с кадастровым номером ___________ 
(указать кадастровый номер участка). 

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. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок, время подписания до-
говора – по предварительному согласованию с организатором аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 
Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аукционах, и лицам, участвовавшим 

в аукционах, но не выигравшим их, производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех 
банковских дней с момента подписания протоколов о признании претендентов участниками аукционов 
либо о результатах аукционов. Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от 
подписания протокола о результатах аукциона, от подписания договора аренды земельного участка 
либо уклонения от уплаты цены права на заключение договора аренды земельного участка.

5.3. 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 пред-

ставителем 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;
- нотариальную доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 

удостоверяющий личность представителя, и его копию (в случае подачи заявки представителем пре-
тендента).

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью документов.
5.4. В день определения участников аукциона установленный в извещении о проведении аукциона 

организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претенден-
тов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации уста-

новлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении, 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 из-

вещении о проведении аукциона.
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», орга-
низатор аукциона устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
с соответствующего счета в день определения участников аукциона, установленный в извещении о 

проведении аукциона. Следовательно, задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд 

имущества Свердловской области» не позднее установленного в настоящем извещении дня опре-
деления участников аукциона.

6. Порядок определения победителей аукциона
6.1. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования 

предмета аукциона, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

6.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой.

6.3. 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».

6.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета 
аукциона 3 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.

6.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя 
аукциона.

6.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

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) 
__________________________, ознакомившись с условиями торгов, техническими 
 контактный телефон претендента)
условиями (при  наличии),  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 аренды земельного участка с Министерством по управлению 

государственным  имуществом  Свердловской  области  в  установленные  законодательством 
сроки.

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 № _____

(Окончание на VII стр.).

(Окончание. Начало на V стр.).

9. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной 
оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета, указанного 
в договоре, о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра 
о передаче акций в результате их купли-продажи в полном объеме возлагается на 
покупателя.

Приложение:
1. Заявка на участие.
2. Проект договора купли-продажи акций.

ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________

(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)

_____________________, принимая решение об участии в аукционе по продаже 
акций _____________________________, обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, опубликованном в «Областной газете» от __.__.2014 г. № ____, 
а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи 
акций не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона и произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных дан-
ных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№152-ФЗ, в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ, 
в случае признания меня участником аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для 
высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки 
и документов):
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ___________(_______________________)

 М.П «____» ____________ 2014 года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.   «____» _______ 2014 года за 
№ ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца_____(_________________)

ДОГОВОР № ___
купли-продажи акций 

__________________ «________________________»

г. Екатеринбург     «___» __________ 2014 г.
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской обла-

сти, в лице государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области», представителем которого является председатель 
Никанорова Ольга Сергеевна, действующая на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________
____________, в лице ________________________, действующего на основании 
______________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соот-
ветствии с федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г., положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002 г., положениями инфор-
мационного сообщения о продаже акций ______________________________, 
опубликованного в «Областная газета» № __________ от __.__.2014 г., и на 
основании протокола от __.__.2014 г. № ___ об итогах аукциона о продаже акций 
___________________________ (далее по тексту – «Аукцион») заключили насто-
ящий Договор (далее по тексту – «настоящий Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется на условиях, установленных настоящим договором, пере-

дать в собственность Покупателя акции _________________________________
_____________, указанные в п. 1.2. Договора, а Покупатель обязуется принять их и 
уплатить установленную настоящим Договором цену в соответствии с протоколом об 
итогах аукциона по продаже акций от ___ № ___. 

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
эмитент (далее по тексту «Эмитент», «Общество»): ______________________

_________;
место нахождения Эмитента: _______________________________________

____________;
данные о государственной регистрации Эмитента: общество зарегистрировано 

«__» ___________ _____ года за ОГРН: ________________ (свидетельство серии 
___________ от __.__.____ г.) в ______________________________________
__________________________;

категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;
номинальная стоимость одной акции: _______ (___________) рублей каждая;
количество продаваемых акций: _________ (___________________________

_______) штук (_________ % уставного капитала Общества);
государственный регистрационный номер выпуска: выпуск зарегистрирован __

_____________________________, государственный регистрационный номер: 
___________ от __.__.____ г.; 

наличие обременений: обременения отсутствуют.
1.3. Покупатель надлежащим образом уведомлен о характере деятельности и о 

финансовом состоянии дел Общества на момент заключения настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена акций, указанных в статье 1 настоящего 

Договора, составляет _____________ (_______________________) рублей ___ 
копеек, НДС не предусмотрен. 

 2.2. Задаток в сумме ____________ (_______________________) рублей ___ 
коп., внесенный Покупателем на счет Продавца (в соответствии с Договором о задатке 
от «__» ____________ 2014 г. № ___, если таковой имел место), засчитывается 
в счет оплаты акций. 

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить оставшу-
юся сумму в размере ______________ (________ __________________) рублей __ 
коп. в безналичном порядке на счет областного бюджета: № 40201810400000100001, 
получатель: Управление Федерального казначейства по Свердловской области (Ми-
нистерство финансов Свердловской области, Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, 02622009880), банк: государственный 
расчетно-кассовый центр главного управления Банка России по Свердловской области, 
КБК 01001060100020000630, ИНН: 6658091960, КПП: 667001001, ОКТМО 65701000, в 
течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, №, наименование и дата настоящего договора. 

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, 
суммы, указанной в п. 2.3. Договора.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается платежным пору-
чением и выпиской со счета Продавца.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Право собственности на акции переходит к Покупателю с момента внесения 

в реестр владельцев ценных бумаг записи о переходе права собственности на акции 
к Покупателю после открытия им лицевого счета в реестре и подписания Продавцом 
передаточного распоряжения.

3.2. Для регистрации права собственности Покупателя на акции Продавец не позднее 
чем через 30 дней после дня полной оплаты отчуждаемых акций направляет реестро-
держателю Общества передаточное распоряжение.

3.3. Покупатель акций осуществляет права и несет обязанности акционера Общества 
с момента внесения реестродержателем Общества записи о переходе права собствен-
ности на акции к Покупателю.

3.4. Все расходы, связанные с внесением записи о переходе права собственности 
на акции, несет Покупатель в полном объеме.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по на-

стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты акций в порядке, 
предусмотренном п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню 
в размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты акций в сумме и сроки, ука-
занные в статье 2 настоящего Договора, не может составлять более пяти дней (далее 
– «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя 
от исполнения обязательств по оплате акций.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки, 
направляет Покупателю заказным письмом уведомление о расторжении, с даты от-
правления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по 
Договору прекращаются, задаток Покупателю не возвращается. Оформление Сторо-
нами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется. 

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает 

свое действие:
- с момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Дого-

вора, рассматриваются в порядке, установленном действующем законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, 2 экземпляра для Продавца, а один экземпляр для Покупателя.

Статья 6. Реквизиты Сторон
Продавец: _______________________________________________________

Покупатель: _____________________________________________________ 

Подписи Сторон

от Продавца     от Покупателя

_______________ _____________            __________________________ 



VII Пятница, 14 февраля 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Аукцион № 1)

г. Екатеринбург        «___»____________ 2014 г.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в лице 
_________________________________________, действующего на основании Положе-
ния 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 ___
__________________________________________ 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. № _____ за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее – Участок) с кадастровым номером 66:41:0519018:44, место-
положение: город Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Буденного, разрешенное использование – для 
организации благоустройства территории, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
общей площадью 1 792 кв. метра сроком на три года.

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

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 Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

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.

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 осущест-
вления 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 Рос-
сийской 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 законодатель-

ством Российской Федерации. 

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 Дого-
вора. 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 слу-
чаях 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 использова-

нием 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 при-
нять в аренду Участок по акту приема-передачи. 

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем ос-
вобождении 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 наиме-
новании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе-
мельных участках в соответствии с законодательством.

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, стро-
ительных, 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 соглашения к настоящему 
Договору и подписывается Арендодателем и иными владельцами объектов недвижимости.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную 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 раз-
мера задолженности до полного погашения возникшей задолженности. 

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий на-
стоящего 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 на-
стоящего Договора.

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

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 государ-
ственной регистрации настоящего Договора.  

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

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации настоящего До-
говора 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 государ-
ственной регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний внесудебный отказ от исполнения 
настоящего Договора и его 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 обе-
спечения 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 вслед-
ствие 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 сель-
скохозяйственного 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 ис-
полнения настоящего Договора и о его расторжении. 

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

8.2.9. изменения 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 соответ-
ствующего 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 уве-
домления 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 соб-
ственникам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются до-
полнительным соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собственником объекта 
недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действу-
ющим 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 До-
говора.

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

(Окончание. Начало на VI стр.).

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.

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:
_______________ 

12. Подписи сторон

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с законом о 
бюджете на соответствующий финансовый год, 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.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления 

надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением 
или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета 
арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба 
окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законода-
тельства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами 

заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному 
заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока 
действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием, а также иными условиями, установленными Договором, способами, не наносящими вред 
окружающей среде и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по его требованию для осуществления ими 

контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий 
Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой 
счет его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации 
настоящего Договора, а также изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на аренду-
емом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение 
(решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента под-
писания Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами 
в течение 5 дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, Арен-
датор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. До-
говора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за 
исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5% от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненад-
лежащего выполнения условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме 
и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. Договора, если ко дню истечения срока 

действия Договора Сторонами не будет достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний отказ от исполнения настоящего 

Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих 
случаях: 

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

6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не по целевому назначению, 
указанному в п. 1.1. настоящего Договора.

6.3.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими к 
ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обе-
спечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований 
(норм, правил, нормативов).

6.3.4. Совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонарушения, 
выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вслед-
ствие 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.

6.3.5. Принятия компетентным органом власти решения об изъятии Участка для государственных 

или муниципальных нужд.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендо-

дателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым 

Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении 

согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также 

по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от __________ N ___.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Аукцион № 2)

г. Екатеринбург       «___»__________ 20__ г.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в лице 
__________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и победитель публичных торгов по продаже земельного участка в 
лице _________________, действующего на основании ________, именуемого в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о резуль-
татах торгов по продаже земельного участка от «___» ________ 201___ года № __ заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 66:12:2402001:7, 
площадью 545 180 кв. метров, местоположение: Свердловская область, Каменский район (далее 
– Участок), для сельскохозяйственного использования, в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. На земельном участке расположены: 
нет

(объекты недвижимого имущества и их характеристика)

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»___ 20_ г. по «___»___20_г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _________(_______) рублей в год.
3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором в Федеральное казначейство на код бюджетной 

классификации 010 111 05 022 02 0000 120, администратором которого является МУГИСО, еже-
месячно до десятого числа текущего месяца. 

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере _______ рублей, за-
считывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора 
денежных средств на указанный в Договоре счет.

6.4.  При  прекращении  действия  Договора  Арендатор  обязан  в  пятидневный  срок 
вернуть  Арендодателю  Участок  в  надлежащем  состоянии.  Участок  считается  переданным 
Арендатором  и  принятым  Арендодателем  с  момента  подписания  Сторонами  акта  приема-
передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 
путем  переговоров на  основе действующего  законодательства  Российской Федерации.  При 
недостижении  согласия  споры  разрешаются  в  судебном  порядке  в  соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1.  Расходы по  государственной  регистрации  Договора,  изменений  (дополнений)  к 

нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  четырех  экземплярах,  имеющих  равную 

юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от __________ N ___.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
______________________ 
______________________

Арендатор:
______________________ 
______________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: 
 _______________ (__________)

Арендатор:
 _______________ (__________)

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111



VIII Пятница, 14 февраля 2014 г.
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Музей ИЗО перешёл на советское времяДарья МИЧУРИНА
В залы Екатеринбургского 
музея ИЗО возвращается ат-
мосфера советского време-
ни. К июлю помещения, в ко-
торых сейчас располагаются 
временные выставки, пол-
ностью займёт экспозиция, 
посвящённая искусству 40–
80-х годов XX века. Первой 
ласточкой стал виртуаль-
ный музей «Переход».«Переход» — погружение не только в атмосферу време-ни, но и в другую реальность: около 80 произведений отече-ственной живописи, из-за вну-шительных размеров не уме-стившихся на стенах, посети-тели могут увидеть в вирту-альном формате. В течение по-лугода команда программи-стов, художников, иллюстра-торов создавала интерактив-ную программу, которая в хо-

де работы обернулась само-стоятельным художественным произведением.— Тот творческий продукт, который получился — это са-моцельное произведение ис-кусства, которое обрамляет со-держательную начинку, — го-ворит куратор проекта Ири-на Кудрявцева. — 80-е годы — очень увлекательный период перестройки, насыщенный ху-дожественными явлениями. Рамки железного занавеса на-чинают таять, в искусстве про-исходит своеобразная демо-кратизация: появляется очень много того, что раньше было недозволенным, и художники начинают творить в тенденци-ях европейского искусства. Работники музея обобщи-ли и доступно представили ис-следования за последние три года. Однако даже куратор про-екта признаёт: для посетителя скорее будет привлекательна 

новая форма подачи произве-дений искусства. Обычно, при-ходя в музей, мы видим стан-дартную «развеску»: картины нельзя трогать, нельзя подхо-дить ближе, чем на полметра… В «Переходе» картины висят не на стенах, а в нарисованных мастерских советских худож-ников. Каждая «обставлена» в соответствии с региональным колоритом: в мастерской ху-дожников из Азии, например, повесили соответствующие музыкальные инструменты. Но дизайнеры проекта отмеча-ют: художники даже из самых отдалённых мест всегда нахо-дили возможность общаться, и потому комнаты не отлича-ются друг от друга радикаль-но, а создают целостную экспо-зицию.Появляется ощущение, что «Переход» — живой орга-низм: шуршат страницы на-рисованных книг, с подокон-

ника падает цветочный гор-шок, звонит телефон… А са-мое главное — персонажи картин тоже начинают дви-гаться. Создатели проекта не забыли даже о музыке: часть звуковых дорожек написана специально для музея, а по-рой из нарисованных магни-тофончиков доносится голос Виктора Цоя.Музейщики и дизайнеры, удачно совместив мрачные и светлые ноты, умудрились во-плотить в «Переходе» проти-воречивую атмосферу восьми-десятых, а картины советских художников удивительно ор-ганично вписались в этот но-вый виртуальный мир. И всё-таки немножко жаль, что под-линники так и останутся в за-пасниках: полотно, которого касалась рука художника, всё же куда живее любой интерак-тивной картинки.

В истории театра парадокс с дипломом – не единственный. 
К примеру, загадкой остаётся фотография середины прошлого 
века. Возле театра – пальма. Это на Урале-то!

Ба! «Академик» без дипломаИрина КЛЕПИКОВА
Сомнительная памятная да-
та (см. 1-ю стр.) в истории 
Оперного, которая благода-
ря серьёзности источника 
может остаться навсегда и в 
истории области, заинтере-
совала «ОГ». По традиции, со 
всеми своими сомнениями в 
отношении биографии теа-
тра обращаемся в музей Ека-
теринбургского оперного.– Диплом о присвоении звания «академический» – в 1974 году? – не менее, чем мы, изумлённая, переспрашивает заведующая музеем Бронисла-ва Шевченко. – Да что вы?! Та-кого быть не может! Хотя с не-которых пор я уже ничему не удивляюсь. Журналисты и пи-сатели позволяют себе транс-лировать такие «легенды» о театре, которые сродни небы-лицам и анекдотам. Запущены и гуляют слухи, что Оперный построен на месте сгоревшего цирка (другой вариант – люте-ранской церкви), что Козлов-ский пел у нас Бони в оперет-те «Сильва». Не просто ошиб-ки – глупость! Так и тут. Быть не могло, что диплом о звании «академический» вручён теа-

тру через несколько лет после присвоения звания. К 100-ле-тию театра мы издали моно-графию, фотоальбом, буклеты, заново перепроверяя все фак-ты, имена, даты. Ни с каким та-ким парадоксом даже не стал-кивались...Вместе с тем Бронислава Артемьевна уточняет: и она лично, и театр будут благодар-ны, если «ОГ» выяснит приро-ду двух дат в отношении зва-ния «академический».Звонок – ещё одному авто-ритетному и известному специ-алисту по истории края, заве-

дующей отделом использова-ния и публикации документов Государственного архива обла-сти Ольге Бухаркиной. На сей раз – вопрос конкретнее: как и откуда в справочник, имеющий хождение в области как источ-ник непреложной истины, мог-ла попасть досадная ошибка? Или всё же не ошибка?Открыв в компьютере ба-зу данных по календарю «Зна-менательные и памятные да-ты...», Ольга Алексеевна пояс-няет:– Информация по 14 фев-раля 1974 года, конкретно – 

о дипломе Оперному, созда-на на основе сборника доку-ментов «Из истории Свердлов-ской области» 1982 года. Ины-ми словами – в календаре па-мятная дата появилась исходя не из оригиналов хранящих-ся в архиве документов, а кем-то когда-то созданной исто-рической хроники. А посколь-ку хронику составляли сотруд-ники не только Госархива, а разных архивов области – да, не исключено, так и возникла ошибка...Дальше – не менее удиви-тельное: как выяснилось, са-
мого диплома о присвоении 
театру звания «академиче-
ский» нет ни в архиве, ни в 
театре. «Я 34 года работаю в 
театральном музее – дипло-
ма в глаза не видела», – ска-
зала Б.Шевченко. Нет, никто не подвергает сомнению ста-тус театра (знаковое для те-атра и области событие 1966 года зафиксировано не только на областном уровне). Вместе с тем, согласитесь, диплом – не та реликвия, за которыми го-няются отъявленные коллек-ционеры. Так где же диплом? Напрашивается история с про-должением...
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КУЛЬТУРНАЯ АФИША
На будущей неделе будет звучать много джаза от местных и за-
рубежных команд. Разбавят музыкальный фон экзотические 
ударные инструменты и одни из самых известных отечественных 
исполнителей — Валерия и «Смысловые галлюцинации».

 
ГАСТРОЛИ

Лиза Хенри и трио Олега Бутмана
В рамках международного фестиваля джазовой музыки ProJazz.
Екатеринбург, Театр эстрады. Среда, 19 февраля, начало в 19.00.
Валерия
Премьеры песен и лучшие хиты за 20 лет творчества.
Екатеринбург, ККТ «Космос». Суббота, 22 февраля, начало в 

19.00.
New Bone
Екатеринбург, джаз-клуб 

«EverJazz». Суббота, 22 февраля, на-
чало в 19.00.

КОММЕНТАРИЙ «ОГ». Джазо-
вый квинтет из Кракова был создан 
в 1996 году Томашем Кудыком. На-
стоящим прорывом в карьере кол-
лектива стала запись дебютного альбома «Something for now», ко-
торый включал авторские композиции лидера группы. Альбом был 
восторженно встречен как критиками, так и слушателями — с это-
го момента группа стала заметной на польской джазовой сцене.

«Смысловые галлюцинации»
В концерте, посвящённом 25-летию группы, прозвучат лучшие 

и любимые песни.
Екатеринбург, «ТелеКлуб». Суббота, 22 февраля, начало в 20.00.
 

КОНЦЕРТ
Хор «Виктория»
Екатеринбург, Дворец молодёжи. Пятница, 21 февраля, нача-

ло в 19.00.
«Тагил-Бэнд»
Духовой оркестр сыграет золотые хиты джаза.
Нижний Тагил, Дворец молодёжи. Четверг, 20 февраля, нача-

ло в 18.30.
«Искусство ради жизни»
Благотворительный концерт,  посвящённый Международному 

Дню борьбы с детским раком.
Екатеринбург, театр балета «Щелкунчик». Понедельник, 17 

февраля, начало в 19.00.
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
«Свеча горит»
Цикл литературных вечеров откроет уральский поэт, перевод-

чик и драматург Аркадий Застырец.
Екатеринбург, ром-бар «Эрнест Хэмингуэй». Суббота, 22 фев-

раля, начало в 20.00.
 

ВЫСТАВКА
«Душа женщины и мужские архетипы через века»
Екатеринбург, культурный центр «Новый Акрополь». Пятница, 

21 февраля, начало в 19.00.
 

ШОУ
Шоу барабанов Great Beat
Программа «Ударная солянка»
Екатеринбург, Детская филар-

мония. Четверг, 20 февраля, нача-
ло в 18.30.

КОММЕНТАРИЙ «ОГ». Ориги-
нальные переложения популярной 
музыки артисты исполнят на ма-
римбе, вибрафоне, ксилофоне, Steel Pan, африканском барабане, 
бонгах, малом и большом барабанах, тарелках, ложках, косах, пи-
лах, маракасах, коробочках, Cow bells, треугольнике, трещотках.
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Александр ЛИТВИНОВ
Наконец-то мы дождались 
появления в Сочи и второ-
го представителя Свердлов-
ской области в биатлоне — 
Екатерины Глазыриной. Се-
годня она с тремя другими 
россиянками побежит инди-
видуальную гонку на 15 ки-
лометров. Биатлонная клас-
сика, с четырьмя огневы-
ми рубежами, — именно в 
этой дисциплине свердлов-
чанка выиграла свою един-
ственную в карьере личную 
медаль на этапах Кубка ми-
ра. Пропустив олимпийские 
спринт и гонку преследова-
ния, Глазырина сегодня по-
пытается повторить лучшее 
достижение своей жизни. Обычно перед ответствен-ными стартами журналисты спрашивают о планах. Спорт-смены повторяют заученные фразы о том, что постарают-ся показать лучший результат. Мы не пошли этим путём. По-ка о Глазыриной знают гораз-до меньше, чем о том же Ан-тоне Шипулине. А многие и не догадываются, как она вообще стала свердловчанкой. Екате-рина — тот редкий случай, ког-да спортсмены не уходят из на-шего региона, а приходят из-вне. Более того, она и не по-мышляет о параллельном за-чёте, как это принято во мно-гих видах спорта.

— Екатерина, болельщи-
ки знают, что вы родом из 
Чайковского, из Пермского 
края. А с чего началось увле-
чение биатлоном?— Все начинают с лыжных гонок. Когда училась в пятом классе, к нам зашла препода-ватель физкультуры и спроси-ла: кто хочет заниматься лы-жами? Конечно, был лес рук, но на следующий день пришли только два человека. И ста-

ли заниматься. В первую сме-ну учимся, во вторую — бега-ем. И постепенно в выходные стали ходить на биатлонный комплекс в Чайковском, что-бы уже не по школьному ста-диону круги наматывать, а по-серьёзнее.
— Но это лыжи. А как 

пришло в голову взять вин-
товку? Тем более молодой 
девушке…— Как-то само собой по-лучилось. Была старшая груп-па, где уже взрослые трени-ровались. Они стреляли, а мы так, рядом бегали, прыгали, но не стреляли. И в какой-то мо-мент стала сначала раз в неде-лю пробовать с винтовкой бе-гать, потом чаще, ну и понра-вилось. Всё шло плавно. Не бы-ло такого, что всё, лыжи надо забросить и только биатлон. 

Потихоньку пошли соревнова-ния. Сначала городские, потом областные. Однако в какой-то момент стали появляться сложности. Дело в том, что… если ты занимался не в Перми, а в Чайковском, то до тебя…
— Цивилизация не дохо-

дит?— Не доходит. На сборы я ездила не от области, а от Чай-ковского. И в итоге мой тренер Александр Павлович Непря-хин поговорил с тренерами из Екатеринбурга, чтобы перехо-дить в другую область. Я сразу согласилась, потому что не ви-дела для себя какого-то разви-тия в Чайковском.
— А в Перми?— Нет, мне нужно было ме-нять именно область, а не пе-ребегать внутри одного реги-она. И как оказалось сейчас — 

не ошиблась. Оттуда уходили многие. До меня, после…
— Сейчас в Пермском 

крае не ревнуют вас к наше-
му региону? «Катя, вернись 
обратно, мы всё простим…» 
Нет такого?— Ну, время-то ушло. Мо-жет быть, и ревнуют, но когда я уходила, мне совершенно дру-гое говорили.

— Что именно?— Не какие-то плохие ве-щи, а просто в стиле «уходишь? ну и иди». Никто меня не дер-жал, не предлагал параллель-ный зачёт, в общем, не созда-вал условия, чтобы я осталась. Я ничего не теряла.
— И в каком возрасте поя-

вился Екатеринбург?— В 18 лет. Я училась в Чай-ковском, в Институте физкуль-туры, закончила первый курс. 

Потом перевелась в Екатерин-бург учиться на второй курс в УралГУФК.
— Родственники не воз-

ражали? — Нет, даже спасибо роди-телям, что не противостояли. Я сама приняла такое реше-ние, просто пришла и сказала, что хочу переехать в Екатерин-бург. Конечно, для мамы бы-ло неожиданно, но она поня-ла, что там я могла год-два от-заниматься, и всё.
— Где чаще бываете? В 

Чайковском или Екатерин-
бурге?— В Чайковском раз в год. В Екатеринбурге чаще. Меж-ду сборами приезжаю, а до Чайковского ещё 600 киломе-тров, нет возможности и вре-мени…

— Другие регионы пред-
лагали параллельный зачёт?— Предлагали. Та же Тю-мень, другие регионы. Но, честно говоря, я потеряю боль-ше, если уйду отсюда. Парал-лельный зачёт я не рассматри-ваю. В Свердловской области мне созданы все условия. Нет смысла что-то менять.

— Как относитесь к спорт-
сменам-параллельщикам?— Всё зависит от региона. Если регион не даёт условия, платит копейки спортсменам, то понятно, что они пытаются искать лучшие возможности. Это есть, было и будет. 

Добавим, что помимо се-
годняшней индивидуальной 
гонки программа Олимпиады 
у биатлонисток продолжит-
ся ещё тремя дисциплинами. 
Если в масс-старте мы вряд 
ли увидим Екатерину из-за её 
невысокого рейтинга, то ме-
сто на первом этапе женской 
эстафетной гонки — её обыч-
ная позиция. А там, глядишь, 
и в смешанную эстафету по-
ставят.

 Вчера на Играх дебютировал Павел Корпачёв, сегодня — Екатерина Глазырина    БИАТЛОН    ФРИСТАЙЛ  ФРИСТАЙЛ  ФРИСТАЙЛ

Дарья БАЗУЕВА
Фристайлер из Екатерин-
бурга Павел Корпачёв в 
соревнованиях по слоуп-
стайлу занял в квалифика-
ции 28-е место (всего бы-
ло 32 участника) и выбыл 
из дальнейшей борьбы за 
медали.  Специально для «ОГ» вы-ступление Павла Корпачёва прокомментировал его пер-вый тренер Тарас Черных:— На результат Паши по-влияла серьёзная травма пле-ча, полученная на трениров-ке. Уколы не помогли приту-пить боль. Корпачёва должен был заменить кто-то из резер-вистов, но, видимо, такой ва-риант в сборной не предусмо-трели. Паша не всё сделал из той программы, которую дол-жен был показать — он про-сто откатал, показал себя. Спе-циалистам было видно, что одна рука просто повисла, он даже на неё не опирался. Поэ-тому как-либо оценивать вы-ступление я не могу. То, что он своим трудом и мастерством заслужил путёвку на Олимпи-аду и сумел выступить — это уже достижение.
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Первая Олимпиада
До сегодняшнего дня с олимпийскими кольцами на форме Глазырина бегала только 
на тренировках

«Синара» выбыла 
из Кубка России
Екатеринбургская «Синара» выиграла в го-
стях у «Тюмени» со счётом 5:4 (Кузнецов, 
Шевчук, Мохов, Абрамов-2) ответный матч 
четвертьфинала Кубка России по мини-фут-
болу. Но поскольку дома наша команда прои-
грала со счётом 2:6, то по сумме двух встреч 
в следующий раунд вышли сибиряки.

Уже завтра в ДИВСе «Синара» и «Тю-
мень» сыграют снова — на этот раз в рамках 
регулярного чемпионата суперлиги.

 

«УГМК» разгромила 
московское «Динамо»
Баскетболистки «УГМК» в рамках чемпионата 
России крупно обыграли в Москве «Динамо» 
— 96:65 (25:18,  24:16,  25:19,  22:12).

Самыми  результативными у «лисиц» 
стали Бёрд (15 очков), Груда (14) и Кобрин 
(13).

16 февраля лидирующая в чемпионате 
«УГМК» (29 очков в 15 поединках) принимает 
«Динамо» из Курска.

 

«Грифоны» 
потеряли лидерство
Вслед за 14-матчевой беспроигрышной се-
рией в сезоне у баскетболистов «Урала» пре-
рвалась и 8-матчевая серия без поражений в 
Кубке вызова ФИБА.

В датском Орхусе «грифоны» проигра-
ли местному клубу «Баккен Беарз» — 84:92 
(20:22,  22:19,  10:25,  32:26).

Уральцев по очкам догнал минский 
«Цмоки» (у обеих команд их — по 7), а по 
дополнительным показателям белорусы 
вышли на первое место в группе «L». 
18 февраля «Урал» и «Цмоки» сыграют в 
Екатеринбурге.

 

«Темп-СУМЗ» 
не сумел отомстить 
за земляков
Баскетболисты ревдинского клуба «Темп-
СУМЗ» проиграли на своей площадке «Ря-
зани» матч регулярного чемпионата россий-
ской суперлиги со счётом 78:87 (23:24,  14:23,  
25:15,  16:25).

Интересно, что четырьмя днями ранее с 
тем же счётом «Рязань» обыграла дома дру-
гой свердловский клуб — «Урал».

После 18 матчей ревдинцы занимают 9-е 
место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

МЕДАЛИ 
РОССИИ

 Вторую золотую медаль для России завое-
вали в соревнованиях спортивных пар фигу-
ристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар. 
Они стали первыми в истории двукратными 
олимпийскими чемпионами одних Игр по фи-
гурному катанию.  В этой же дисциплине Ксения Столбова и 
Фёдор Климов (также олимпийские чемпио-
ны в командных соревнованиях) взяли сере-
бро. Третий российский дуэт (родившаяся в 
Екатеринбурге Вера Базарова и Юрий Ларио-
нов), занял в итоге шестое место. 
Всего у сборной России на момент подписа-
ния номера 2 золотых медали, 4 серебряных 
и 3 бронзовых.

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ХРОНИКА

 На стартовавшем хоккейном олимпийском 
турнире уже проявили себя оба легионера 
екатеринбургского «Автомобилиста». Прав-
да, по-разному. Голкипер Чехии Якуб Ко-
варж пропустил четыре шайбы от шведов, 
Чехия в итоге проиграла 2:4. А вот финн  
Сами Лепистё забил одну из шайб в побед-
ном для сборной Финляндии матче против 
австрийцев (8:4). Матч сборной России с 
командой Словении, в котором приняли уча-
стие воспитанники свердловского хоккея 
Павел Дацюк и Александр Радулов состоял-
ся вчера вечером. Сегодня состоится мужская лыжная гонка 
на 15 километров с раздельным стартом. Там 
мы увидим свердловчанина Евгения Бело-
ва, официально выступающего за Тюменскую 
область. Аналогичная индивидуальная гонка 
у женщин прошла вчера. В ней не принима-
ла участия Евгения Шаповалова. Следующее 
появление тагильчанки на сочинских трассах, 
возможно, состоится во время женской эста-
феты 15 февраля. В соревнованиях по слоупстайлу во фри-
стайле, где вчера выступал екатеринбуржец 
Павел Корпачёв, зрители снова увидели по-
диум, состоящий из представителей одной 
страны. На этот раз счастье улыбнулось аме-
риканцам. Ранее дважды подобный успех в 
Сочи праздновали голландцы — оба раза в 
конькобежном спорте. На Олимпиаде в Сочи разыграно пока что 
менее трети комплектов наград, но коли-
чество стран, у которых уже есть медали, 
вплотную приблизилось к общему резуль-
тату ванкуверской Олимпиады-2010. На мо-
мент подписания номера призёрами Сочи 
стали представители 24 государств (в Ван-
кувере — 26). При этом золотые медалисты 
есть уже у 15 стран (четыре года назад — 
всего было 19). 

После первой попытки уральский райдер занимал 
20-е место, вторая оказалась менее удачной


