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Лучшая Паралимпиада свердловских спортсменов. 8 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовые медалиАлександр ЛИТВИНОВ
Паралимпиада в Сочи, так 
же как и Олимпиада, закон-
чилась триумфом России. 
Наши спортсмены завое-
вали 30 золотых медалей, 
оставив далеко позади бли-
жайших преследователей 
— немцев. Одним из глав-
ных поставщиков побед 
для страны стала Свердлов-
ская область — уральцы за-
воевали восемь золотых на-
град, а трёхкратная чемпи-
онка Игр Михалина Лысова 
несла на церемонии закры-
тия российский флаг. Стопроцентная, без еди-ного шанса для соперников, победа россиян — это дей-ствительно грандиозный успех. Да, мы были хозяева-ми. Да, родные стены (вернее, снег и лёд) помогли. И стран-соперниц было в два раза меньше, чем месяцем ранее на Олимпиаде. Пятеро свердловчан уез-жают из Сочи призёрами Игр. Алёна Кауфман и Михали-на Лысова стали трёхкратны-ми паралимпийскими чемпи-онками, Анна Миленина — двукратной. Все они показа-ли класс в лыжах и биатлоне, между делом выигрывая ещё и серебро с бронзой. Причём Ка-уфман и Миленина, соревнуясь в одной категории, иногда ре-шали вопрос первого-второго места именно друг с другом.

Немного недотянули до золота наши кёрлингисты. На Паралимпиаде в кёрлинг играют только смешанные команды. Серебряными при-зёрами стали свердловча-не Андрей Смирнов и Оксана Слесаренко. В финале сборная России проиграла канадцам.На играх в Сочи присут-ствовала Уполномоченный по 

правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова. Дело в том, что обще-российский омбудсмен Вла-димир Лукин является пред-седателем национального па-ралимпийского комитета. Ин-ститут уполномоченных всег-да следил за спортсменами с ограниченными возможно-стями. Когда мы созвонились 

с Татьяной Георгиевной, по её словам, она дописывала ше-стую страницу собственных впечатлений от Паралимпиа-ды. Разумеется, этот текст бу-дет опубликован в одном из ближайших номеров «ОГ».
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ивачёв

Виктор Шептий

Александр Уваров

26-летний коммунист из-
бран секретарём обкома 
КПРФ, он стал самым моло-
дым руководителем за всю 
современную историю об-
ластного отделения пар-
тии.
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Заместитель председателя 
Закcобрания на открытии 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Верх-
ней Синячихе подчеркнул, 
что подобные учреждения 
важны для развития массо-
вого спорта.
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Президент Федерации 
прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоебо-
рья России рассказал «ОГ», 
что к приёму чемпиона-
та мира тагильчане долж-
ны начать готовиться уже 
сейчас.
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Россия

Владивосток 
(I)
Грозный (VIII)
Казань (I)
Москва (I, III, VIII)
Новгород (VII)
Омск (I)
Сочи (I, VIII)
Тобольск (III)
Тюмень (III)
Югорск (VIII),

а также

Красноярский 
край (VII)
Крым (I, III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VII, VIII)
Германия (I, IV, VIII)
Египет(IV)
Канада (I, VIII)
Китай (IV)
Испания (III)
Италия (III)
Сербия (VIII)
Словения (VIII)
США (IV, VII)
Турция (IV)
Украина (III)
Франция (VIII)
Япония (VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МАСТЕРА ФАНЕРЫ УРАЛЬСКИЕ КУЛИБИНЫ

 Первый свердловчанин, ставший чемпионом страны. 
Защитник Валерий Войтенко, отыгравший в «Уралмаше» 
10 лет, два сезона провёл в московском ЦСКА и стал в 
его составе чемпионом СССР 1970 года. Первый свердловчанин, попавший в сборную страны. 
Защитник Виктор Шишкин, родившийся в Свердловске и 
отыгравший за «Уралмаш» 8 лет, в 1983–1984 годах про-
вёл четыре матча за олимпийскую сборную СССР и один 
матч — за национальную сборную. Максимальное число сезонов и матчей в одной коман-
де. Защитник Виктор Теркунов выступал в «Уралмаше» 
12 лет (1961–1972). Защитник Геннадий Санников за 10 

лет (с 1966 по 1975) сыграл за «Уралмаш» 354 матча. Наибольшее количество голов
за карьеру: Николай Сергеев («Уралмаш») — 96 (1980–
1990)
за сезон: Игорь Палачёв («Уралмаш») — 36 (2000)
за игру: Георгий Фирсов («Динамо», Свердловск) 6 авгу-
ста 1937 года в игре с омским ДКА (счёт матча — 14:0) 
забил 6 мячей. Самый быстрый гол. В 1993 году полузащитник «Урал-
маша» Сергей Передня забил гол в ворота владивосток-
ского «Луча» на 12 секунде.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: футбол — индивидуальные достижения
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Вышло в свет второе, дополненное издание 
«Почётные граждане Свердловской области», 
которое начиналось когда-то 
на страницах «ОГ»

  IV   VII

В 1932 году на Коковинской площади Свердловска открылся но-
вый рынок, который стали называть Центральным.

С 1825 года главным рынком Екатеринбурга был Хлебный — 
вдоль улицы Уктусской (ныне — 8 Марта). Хлебную площадь, на 
которой стоял старый рынок, в 1932 году упразднили (сейчас там 
дендрологический парк) а сам рынок перенесли на Коковинскую 
площадь (бывшая Коковинская улица в то время уже была пере-
именована в Шейнкмана, но площадь, где расположился новый 
рынок, ещё именовали по старой памяти — Коковинской). Вско-
ре после открытия нового рынка площадь так и стали называть — 
Центральный рынок.

В 1954 году на Центральном рынке началась первая рекон-
струкция: вместо деревянного начал строится каменный мясо-мо-
лочный павильон, который начал функционировать лишь спустя 
десять лет — в 1964 году.

В начале 90-х годов ХХ века для Центрального рынка настала 
пора небывалого расцвета — по сути, он стал главным торговым 
местом города. В 1993 году там появились новые торговые пави-
льоны, промышленные и хозяйственные киоски и магазины.

Летом 2007 года Центральный рынок закрылся — после того, 
как правительством РФ были утверждены новые правила по орга-
низации розничных рынков, а управляющая компания не предста-
вила нужные документы в комиссию.

Сейчас на месте Центрального рынка строится торгово-офис-
ный центр, который по планам должен быть сдан в 2015 году.

Александр ШОРИН
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Так выглядел Центральный рынок в 2007 году, незадолго 
до сноса

Знаете ли вы, что в столице 
Среднего Урала первые 
образцы металлочерепицы 
выпустили больше 30 лет 
назад? Тогда разработки 
отложили в долгий ящик. 
Время показало, что зря: 
сейчас весь мир использует 
этот материал. Сегодня и 
многие другие свердловские 
изобретения рискуют 
перекочевать на Запад…
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Председатель 
правительства области
Денис Паслер осмотрел 
линию производства фанеры 
европейского уровня 
на комбинате «Фанком» 
в Верхней Синячихе. Вскоре 
здесь откроется завод, 
который будет выпускать 
продукцию для производства 
мебели и ежегодно приносить 
в бюджет свыше 
400 миллионов рублей

Крым возвращается в Россию
Народ Автономной 
Республики Крым 
почти единогласно 
проголосовал 
на референдуме 
в минувшее 
воскресенье 
за присоединение 
к России. 
А фактически — 
за возвращение 
в неё после 
60-летнего 
отсутствия

Количество медалей  
России и Свердловской области  
на зимних Паралимпийских играх 
(золото, серебро, бронза)
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«Мебельщикам 
на радость»

«Весь мир охотится 
за нашими 
кулибиными»

Первоуральск (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III,VII,VIII)

Каменск-Уральский (II,III)Дегтярск (II)

п.Верхняя Синячиха (I,IV,VIII)

Берёзовский (II)

п.Островное (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII)

п.Чащино (II)

Всего у Анны Милениной (слева) и Михалины Лысовой на двоих — 23 олимпийские медали (12 
и 11 соответственно). У обеих по две бронзовых награды и по пять серебряных, а вот по золоту 
Анна впереди — 5:4. Но она выступала на трёх Паралимпиадах, а Михалина — только на двух

  III

 ОФИЦИАЛЬНО
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральских спортсменов с 
выдающимся успехом на Паралимпийских играх в Сочи, где сверд-
ловчане выиграли 16 медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 2 брон-
зовые. Фактически каждая пятая награда из 80 медалей россий-
ской сборной была завоёвана именно свердловскими спортсмена-
ми. Это показатель не только трудолюбия, выносливости и мастер-
ства наших земляков, но и высокого уровня уральской спортив-
ной школы.
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   КСТаТИ

По данным роспотребнадзо-
ра, доброкачественной пи-
тьевой водой из систем цен-
трализованного водоснаб-
жения обеспечены только 70 
процентов населения Сверд-
ловской области. Услов-
но доброкачественной — 26 
процентов. Остальные (бо-
лее 130 300 человек) пользу-
ются недоброкачественной.

 СПравКа «оГ»

В судебной практике на Среднем Урале дела о жесто-
ком обращении с животными не часто, но встречают-
ся. В середине 2000-х в Нижнем тагиле хозяйка двух 
хомяков заявила на старшего сына, который по пьян-
ке напал на грызунов с ножом, чтобы досадить млад-
шему брату. В 2008-м был осуждён серийный убийца 
животных по прозвищу «звериный чикатило», кото-
рый убивал собак и кошек в Верхней Пышме. Послед-
ний по времени приговор получил качканарский тре-
нер по пауэрлифтингу, забивший насмерть на глазах у 
детворы дворового любимца по кличке Филька. 

Татьяна КАЗАНЦЕВА
на днях официально нач-
нёт работу цех ультрафиль-
трации, построенный в про-
шлом году на западной 
фильтровальной станции 
екатеринбурга. в Муп «во-
доканал» обещают, что озе-
ро с красноречивым назва-
нием здохня, куда до сих 
пор сбрасывалась грязная 
вода, вскоре сможет свобод-
но вздохнуть. Об открытии двухэтаж-ного цеха ультрафильтрации с современной технологи-ческой начинкой «ОГ» писа-ла 16 августа прошлого года. Напомним, блок ультрафиль-трации нешуточной стоимо-стью 1 миллиард 800 миллио-нов рублей был построен спе-циально для снижения экона-грузки на водные объекты. До сих пор «Водоканал» сбрасы-вал остающуюся от промывки фильтров грязную воду в спе-циальный шламонакопитель, но отстойник, построенный в 70-е годы прошлого века, дав-но обветшал.Вытекающее из этой ды-рявой «канистры» содержи-мое попадало в озеро Здохня, что находится в районе Боль-шого Конного полуострова Екатеринбурга. А оттуда жёл-то-коричневая жижа свободно стекала в Верх-Исетский пруд.Кстати, строительство цеха ультрафильтрации запомни-лось горожанам громким де-лом гендиректора МУП «Водо-канал» Александра Ковальчи-ка — минувшим летом он был задержан как подозреваемый в связи с возбуждением уго-ловного дела по факту хище-ния денежных средств. Недав-но его освободили из-под стра-жи под подписку о невыезде. Несмотря на эти обстоя-тельства, новый объект был достроен и показан обще-ственности. Исполняющий обязанности гендиректора Водоканала Сергей Рахманов обещал, что после запуска це-ха сброс шлама в накопитель 

будет прекращён, и можно бу-дет очистить оба водоёма. По его словам, новая технология очистки технической промыв-ной воды даст городу допол-нительно 55 тысяч кубоме-тров воды в сутки — это 10–15 процентов объёма, посту-пающей на Западную филь-тровальную станцию.На открытии сообщалось, что в полную силу новый цех сможет работать только после подписания всех документов — скорее всего, весной. И вот она пришла.— Официальный пуск со-стоится в ближайшие дни, — сообщила «ОГ» помощник гендиректора Водоканала Елена Волкова. — Роспотреб-надзор запросил документы, мы их представили, и теперь ждём разрешения.Она призналась, что в ожи-дании отмашки цех ультра-фильтрации уже начал «про-бы»: промывные воды очища-ются, а остающиеся в резуль-тате 16 тонн обезвоженного шлама грузовики ежесуточно вывозят на спецполигоны.Однако подробнее о судьбе озера Елена Волкова говорить не захотела. От комментари-ев отказался и главный эколог города Александр Архипов. Как удалось узнать у сотруд-ников МУП «Водоканал», сей-час озеро продолжает чистить специальный «кораблик», но развёрнутая программа меро-приятий по очистке озера и пруда пока неизвестна. Здохне деваться некуда — ждёт.

Здохня затаила дыхание
мост через 

Ницу капитально 

отремонтируют

На капитальный ремонт моста через реку 
Ницу в Байкаловском районе на автомобиль-
ной дороге Елань — Яр направят 17 миллио-
нов рублей.

деньги выделят из резервного фонда ре-
гионального правительства. работы должны 
быть выполнены в 2014 году до наступления 
паводка, сообщает пресс-служба областного 
правительства.

Зинаида ПаНЬШИНа

в Дегтярске 

восстановлено 

электроснабжение

в ночь на понедельник, 17 марта, в Дегтярске 
остались без света около тысячи человек. 
Электричества не было и на социально зна-
чимых объектах: в коррекционной школе и в 
фельдшерском пункте.

Вчера около 11 утра электроснабжение, 
прерванное в результате технологическо-
го нарушения на энергооборудовании, было 
полностью восстановлено, сообщили «ОГ» 
в пресс-службе Межрегиональной распре-
делительной сетевой компании Урала. От-
ключение электроэнергии было вызвано 
повреждением кабельной линии из-за под-
вижки грунта, связанной с резким потепле-
нием.

в Каменске-Уральском 

возобновил работу 

экологический совет 

Глава Каменска-Уральского михаил астахов 
подписал постановление о создании город-
ского экологического совета. об этом он на-
писал в своём блоге.

В состав экосовета вошли представите-
ли администрации, территориальных над-
зорных органов, Управления городского хо-
зяйства и регионального объединения «зе-
лёный мир». 

руководить деятельностью совета  
будет первый замглавы муниципалитета 
Сергей Гераскин, сообщает портал  
ku66.ru

Экологический совет существовал в  Ка-
менске-Уральском до 2007 года.

в Берёзовском построят 

необычные дома

Строители Берёзовского предложили мест-
ным властям внести изменения в генплан 
развития города до 2025 года. в трёх микро-
районах — Карьерном, Шиловском и алексан-
дровском — инициаторы обращения готовы 
возвести жилые кварталы высотой от трёх 
этажей и выше, пишет газета «Золотая горка».

К примеру, на одном из участков земли 
в Карьерном застройщик намерен возвести 
уникальные для Берёзовского жилые квар-
талы. Согласно проекту, четыре трёхэтажных 
дома будут соединены единым куполом. Под 
навесом разместится общий двор с летним 
садом. По периметру образуемой зоны пред-
усмотрены магазины и социальные объекты. 

депутаты Берёзовского единогласно вы-
сказались за корректировку главного градо-
строительного документа, утверждённого в 
2009 году.

Галина СОКОЛОВА
жители посёлка чащино по-
лучили от администрации 
нижнего тагила дорогой по-
дарок: отремонтированное 
здание для проведения об-
щественных мероприятий 
и содержательного досуга. 
здесь же будут базироваться 
добровольцы-пожарные, ве-
сти выездные приёмы меди-
ки, участковые инспекторы и 
соцработники.Чащино — это посёлок в десяти километрах от Нижне-го Тагила, расположенный на краю торфяных болот. Здесь ба-зировалось крупное предприя-тие по добыче твёрдого горюче-го, и до 1997 года посёлок счи-тался одним из самых благопо-лучных в Пригородном районе. Как только торфопредприятие перестало работать, исчезла вся инфраструктура — закрылись котельная, садик, клуб. Затем умерла проходящая рядом уз-коколейка, автодороги превра-тились в труднодоступные хля-би, прямо с работающих линий 

стали исчезать электропрово-да. Люди оказались отрезанны-ми почти от всех благ цивилиза-ции, но упорно не желали поки-дать обжитых мест. В надежде на помощь большого города в  2008-м во время «сельского ре-ферендума» вместе с жителя-ми двадцати других сёл и дере-вень чащинцы проголосовали за вхождение в состав городско-го округа Нижний Тагил.После этого шага быстрого возврата к былому благополу-чию в посёлке не случилось. Од-нако силами городской адми-нистрации и территориально-го общественного самоуправле-ния (ТОС) жизнь в Чащино по-тихоньку стала налаживаться. Была восстановлена работа об-щественного транспорта, про-ведена отсыпка улиц, пробуре-на скважина для водоснабже-ния. Для школьников выделен специальный автобус. Рядом с местными жителями начали се-литься дачники, посёлок стал одним из самых востребован-ных по выделению земельных участков под индивидуальное строительство.

Об ещё одной насущной проблеме посёлка мэр Нижнего Тагила Сергей Носов узнал про-шлой осенью, когда прибыл в Чащино на плановую встречу с населением. Люди собрались на улице и, ожидая градоначаль-ника на ноябрьском ветру, по-рядком замёрзли. Увидев зако-ченевших чащинцев, мэр поин-тересовался, почему они не со-брались в помещении.— А нам негде, — почти хо-ром ответили местные жите-ли, — мы всегда теперь на ули-це собираемся: и по празднич-ным поводам, и по деловым. И участковому негде приём вести, и детям встретиться после шко-лы негде…После этого разговора и бы-ло принято решение о ремонте небольшого пустующего муни-ципального здания и передаче его в пользование ТОС «Чащи-но». Для этого из муниципаль-ной казны выделили 280 ты-сяч рублей. Помещение площа-дью чуть более 50 квадратных метров привели в порядок: за-менили старые оконные и двер-ные блоки, установили стено-

вые панели и натяжной пото-лок.— Мы будем проводить здесь собрания и праздники, — рассказала на открытии офи-са довольная председатель ТОС Надежда Ляпцева. — Кроме это-го, обустроим комнату для де-тей. Спонсоры подарили нам спортивный тренажёр и на-стольные игры. А по соседству с административным здани-ем мэрия пообещала возвести игровую площадку для детей, ведь в посёлке уже 64 ребёнка.Сейчас составляется график приёма жителей депутатом Гор-думы, специалистами мэрии, медиками, участковым. По все-му видно, что вновь открытое здание пустовать не будет, и жители получат доступ ко мно-гим услугам, не выезжая в го-род. Оценив преимущества это-го решения, в нижнетагильской мэрии решили продолжить от-крытие общественных офисов. Следующими помещения для общих сборов получат жители села Елизаветинское и посёлка Студёный.
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В Чащино открылся офис общественного самоуправления
Сергей ПЛОТНИКОВ
весь прошлый год в ниж-
нем тагиле работал «легаль-
ный догхантер» — убийца 
собак. и не только их. ин-
дивидуальный предприни-
матель заключил с муници-
пальным казённым учреж-
дением «служба заказчика 
городского хозяйства» кон-
тракт на отлов и умерщвле-
ние безнадзорных живот-
ных. предполагается, что 
действовал он незаконно.Подобной работой долж-ны заниматься или хотя бы контролировать её специали-сты. С ветеринарным образо-ванием, следующие правилам гуманного обращения с жи-вотными даже в такой жёст-кой сфере. Бездомных шари-ков и мурок надо какое-то вре-мя содержать в спецпитомни-ке, вакцинировать против бе-шенства. И если за это время не объявятся хозяева и живот-ное не придёт в себя, не выздо-ровеет, то безболезненно усы-плять.Четыре года назад в ре-зультате общественной кам-пании зоозащитников из об-ластного центра, широко ос-вещавшейся в СМИ, екатерин-бургскому МУП «Спецавтоба-за» суд Верх-Исетского района Екатеринбурга запретил тра-вить бездомных собак препа-ратом «Адилин», вызываю-щим удушье, и обязал муници-пальное предприятие «по са-ночистке» построить для жи-вотных приют.Тагильчанин Михаил Эн-гельгардт, возможно, не знал об этой истории и точно не имел ветеринарного образо-вания и специальности. Но за 

свой весьма специфический бизнес он взялся столь рьяно, что вызвал возмущение зем-ляков: в надзорные органы обратились жители села По-кровское-1 и депутат Нижне-тагильской Думы Алексей Ку-басов. Прокурорская провер-ка выявила многочисленные нарушения. Среди прочего, предприниматель использо-вал некий «препарат без пред-варительного введения нар-коза, что влечёт за собой му-чительную смерть животно-го», — значится в сообщениии надзорного ведомства. Журна-листу «ОГ» серьёзность подоб-ных нарушений подтвердил начальник отдела Департа-мента ветеринарии по Сверд-ловской области Алексей Зуев.Пока в отношении ловца животных направлен граж-данский иск с требованием признать его деятельность не-законной и запретить такую «саночистку». Сотрудники по-лиции ведут проверку, нет ли в действиях предприимчиво-го тагильчанина признаков состава преступления, предус-мотренного ст. 245 УК: жесто-кое обращение с животным, повлёкшее его смерть.

«Санитар природы» или живодёр?
Это с виду неказистое здание стало «сердцем» посёлка 
Чащино — здесь будут располагаться все социально значимые 
службы

По словам главы Нижнего Тагила Сергея Носова (на фото 
справа), общественные помещения будут открыты и в других 
тагильских сёлах
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Зинаида ПАНЬШИНА
в минувшую субботу, нака-
нуне многошумно ожидае-
мого крымского референду-
ма по вопросу переподчине-
ния полуострова россии, жи-
тели уральского посёлка ре-
шали судьбу своего населён-
ного пункта. О том, что на 15 марта в Островном запланирован на-родный сход, и о причинах возникновения вопроса его «перепрописки», мы расска-зали на прошлой неделе («Де-путаты Берёзовского хотят отдать соседям посёлок», 13 марта). Напомним: от закон-ного райцентра Островное от-деляет более 25 вёрст бездо-рожья. Отправляясь в Берё-зовский, «островитяне» дела-ют огромный крюк, наматы-вая сотню километров через Асбест, с которым даже нет ав-тобусного сообщения. А из 12 километров пути до Асбеста около пяти — это грунтовка, 

которой в межсезонье всё рав-но что и нет.Тема передачи Островно-го из состава Берёзовского ГО в Асбестовский не нова. Но на этот раз, похоже, всё серьёзно. В самом посёлке в последние месяцы только и слышны спо-ры сторонников и противни-ков перемен. «Как сцепятся у магазина, так хоть разливай», — прокомментировала обста-новку одна из участниц схода.Поучаствовать в решении судьбы посёлка, где из 283 про-писанных фактически прожи-вает немногим больше поло-вины, пришло почти всё взрос-лое население: 109 человек по-лучили мандаты для голосо-вания. Оставив решающее сло-во за самими жителями, гла-ва Берёзовского Евгений Пис-цов обозначил своё мнение: ес-ли посёлок перейдёт под юрис-дикцию Асбестовского город-ского округа, это будет пра-вильно. В качестве придано-го Берёзовский готов пожерт-вовать и добрый кусок земли 

— всего 97,6 гектара. Однако приехавшие на сход депутаты асбестовской Думы явно скло-нялись к другому варианту. Де-скать, Асбест готов предостав-лять островитянам все необхо-димые услуги, в том числе ме-дицинские, но посёлку лучше оставаться в составе Берёзов-ского ГО.— Если вы думаете, что переподчинение изменит ва-шу жизнь к лучшему, не стоит обманываться, у Асбеста нет на это средств, и дорогу мы не сможем построить, — зая-вил жителям председатель Ду-мы АГО Валерий Белошейкин, имея в виду участок грунтовки в 4–5 км на пути от Островно-го до Асбеста. (Кстати, и у асбе-стовских, и у берёзовских вла-стей одна надежда — что заас-фальтировать эту «дыру» по-может область.)В вопросах и репликах жи-телей посёлка отразился весь спектр их тревог. Мол, асбе-стовские сельхозпредприятия превратят наш чистый посё-

лочек в «навозную кучу» с не-сметными тучами мух. Или по-наедут горожане и загромоз-дят тут всё своими коттеджа-ми и дачами. Это березовча-нам неудобно здесь строиться и строить бизнес, а Асбест-то рядом! Одним словом, по мне-нию части «островитян», пусть всё остаётся как есть.— Наши власти о нас забо-тятся, и у нас не так уж всё пло-хо, а как будет с Асбестом, ещё вопрос, — сомневается и гла-ва Островного Светлана Шай-нурова.Но по итогам проведённого открытого голосования боль-шинство рук поднялось за пе-реподчинение Островного Ас-бестовскому ГО. Впрочем, та-кой расклад ещё не означает, что вопрос решён. С этим долж-но ещё согласиться (или не со-гласиться) большинство асбе-стовских депутатов, затем пра-вительство области и област-ное Законодательное Собра-ние.

Кому посёлок?«Островитяне» проголосовали за то, чтобы перейти к соседям

Сотрудники рекламной студии «модерн» демонтируют щит  
на улице Ломоносова в Нижней Салде

в Нижней Салде 

демонтируют опасные 

рекламные щиты 

администрация Нижней Салды распоряди-
лась о демонтаже небезопасных рекламных 
щитов после того, как несколько дней назад 
один из них упал.

Некоторые рекламные конструкции будут 
усилены дополнительными опорами, сообщает 
сайт vsalde.ru. Эти щиты были установлены в 
Нижней Салде осенью прошлого года, часть из 
них к весне заметно покосилась и покрылась 
ржавчиной. Щиты вызывали много вопросов 
у жителей города, они беспокоились за свою 
безопасность и, как оказалось, не напрасно. 

Ирина арТамоНова

70 участников 
схода оказались 
не против 
переподчинения 
островного 
асбестовскому 
округу. 
«Консерваторы» 
оказались в 
меньшинстве. После 
подсчёта голосов 
одна из женщин 
громко вздохнула: 
«Надо было 
проводить тайное 
голосование, а то 
сейчас у нас такое 
начнётся…»

Больше 
фотографий  
и дополнительная 
информация  
об островном — 
на сайте «оГ» 
oblgazeta.ru
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ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
11.03.2014                 № 126‑УГ

   г. Екатеринбург

О назначении на должность Е.Н. Артюх

В соответствии со статьёй 44 Устава Свердловской области и статьёй 
6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 132‑ОЗ 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области», по согласованию с Уполномоченным при Президенте Россий‑
ской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым с учётом 
мнения предпринимательского сообщества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Артюх Елену Николаевну на должность Уполномо‑

ченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области с 12 
марта 2014 года сроком на пять лет.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

БиОгрАфичЕСкиЕ СВЕдЕНиЯ 
об Артюх Елене Николаевне

Артюх Елена Николаевна, родилась 20 мая 1967 года в городе Ново‑
кузнецке Кемеровской области. 

После окончания в 1990 году Свердловского ордена Трудового Крас‑
ного Знамени юридического института имени Р.А. Руденко по специаль‑
ности «правоведение» работала юрисконсультом Управления Дома Со‑
ветов Управления Делами Главы Администрации Свердловской области. 

В период с 1993 по 1999 год работала в должностях юрисконсульта и 
руководителя юридической службы в различных организациях банков‑
ской сферы и страхования. С 1999 года – начальник центра судебной 
защиты закрытого акционерного общества «Юридическая фирма «Левъ», 
с 2001 года – генеральный директор данной организации. 

В 2012 году по завершении специализированного международного 
обучения в рамках Российско‑Американской программы по конфлик‑
тологии Института по исследованию и разрешению конфликтов (CRI) 
Е.Н. Артюх присвоена квалификация посредника в разрешении межлич‑
ностных и общественных конфликтов.

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

указы Губернатора 

свердловской области

l от 11.03.2014 № 126‑УГ «О назначении на должность Е.Н. Артюх», 
а также биографические сведения об Артюх  Е.Н.;l от 11.03.2014 № 131‑УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 14.11.2008 № 1184‑УГ «О межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области»;l от 11.03.2014 № 141‑УГ «О внесении изменений в состав комис‑
сии по подготовке предложений в Устав Свердловской области при 
Губернаторе Свердловской области, утверждённый Указом Губерна‑
тора Свердловской области от 02.06.2008 № 580‑УГ»;l от 11.03.2014 № 142‑УГ «О внесении изменения в Реестр долж‑
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла‑
сти, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
05.05.2005 № 281‑УГ».

17 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

свердловской области

l от 12.03.2014 г. № 17‑ПК «О внесении изменения в постановле‑
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.06.2012 г. № 85‑ПК «Об утверждении платы за перемещение 
транспортного средства и его хранение на специализированной сто‑
янке в Свердловской области» (номер опубликования 949);l от 12.03.2014 г. № 18‑ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом  с ограниченной ответственно‑
стью «Газ‑сервис Энерго» (город Екатеринбург)» (номер опублико‑
вания 950);l от 12.03.2014 г. № 19‑ПК «О внесении изменений в постановле‑
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 159‑ПК «Об утверждении форм предоставления 
субъектами регулирования информации, подлежащей свободному 
доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, и 
правил заполнения данных форм» (номер опубликования 951);l от 12.03.2014 г. № 20‑ПК «О внесении изменений в постановле‑
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 17.10.2006 г. № 130‑ПК «О гарантирующих поставщиках электри‑
ческой энергии на территории Свердловской области» (номер опу‑
бликования 952).

Почётный ряд 

завершает владислав 

крапивин. Пока 

в год 80-летия свердловской области изда-
тельство «Пакрус» выпустило второе, допол-
ненное издание книги очерков о земляках-по-
чётных гражданах. литературно-публицисти-
ческий сборник подготовлен по заказу губер-
натора и Законодательного собрания области.

Первый выпуск «Почётных граждан...», от‑
крывшийся очерком о Борисе Ельцине, состо‑
ялся в 2010 году. Тогда красная обложка с золо‑
тым тиснением объединила 31 имя, 31 судьбу. 
Абсолютное большинство очерков были написа‑
ны журналистами «Областной газеты» и впервые 
увидели свет именно на её страницах. Из творче‑
ских проектов, которыми отмечен почти 25‑лет‑
ний путь «ОГ», – это один из самых достойных.

Участвовали мы и в новом выпуске из‑
дания. Почётный ряд дополнили ещё восемь 
очерков, в частности – о бывшем губернато‑
ре, а ныне – члене Совета Федерации Феде‑
рального Собрания РФ Эдуарде Росселе, на‑
родной артистке России Галине Умпелевой, 
писателе Владиславе Крапивине. Восемь но‑
вых имён – это те, кому звание Почётно‑
го гражданина области присвоено в период с 
2010 по 2013 год.

– У этой книги красная обложка, – сказа‑
ла председатель Заксобрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, – но мне ка‑
жется, она золотая, потому что имена её ге‑
роев золотом вписаны в историю Урала.

Очевидно, что подобное издание в даль‑
нейшем неизбежно получит продолжение.

Ирина клеПИкова

Татьяна БУРДАКОВА
Завершились споры вокруг 
руководства Свердловского 
областного комитета КПРФ. 
На заседании бюро обкома 
Дмитрий Шадрин сложил с 
себя полномочия первого се-
кретаря. На состоявшемся в 
тот же день VIII пленуме об-
кома на этот пост был из-
бран Александр 
Ивачёв.Напомним, напряжённая ситуация в рядах уральских коммунистов возникла в кон-це прошлого года, когда депу-таты из фракции КПРФ в Зако-нодательном Собрании Сверд-ловской области избрали сво-им новым лидером Нафика Фамиева вместо Дмитрия Ша-дрина, ранее занимавшего этот пост.Первое, что отличает Александра Ивачёва от его предшественников — это возраст: ему всего 26 лет. Он стал самым молодым пер-вым секретарём нашей тер-риториальной ячейки за по-следние двадцать лет. Новый лидер свердловских комму-нистов окончил УрГУ в 2010 году по специальности «ком-пьютерное моделирование физических процессов» и аспирантуру Института есте-ственных наук УрФУ. Актив-но работал в Молодёжном парламенте Свердловской области. Осенью 2013 года баллотировался на довыбо-рах по Кировскому одноман-датному округу в Законода-тельное Собрание Свердлов-

Новому лидеру обкома – 26 лет
 сПРавка «оГ»

ПеРвые секРетаРИ свеРд-
ловскоГо обкома кПРФ

1993‑1996 — Валерий Ново‑
сёлов
1996 ‑2004 — Владимир Кадоч‑
ников
2004‑2005 — Валерий Ново‑
сёлов
2005‑2010 — Владимир Крас‑
нолобов
2010‑2014 — Дмитрий Шадрин
С 15 марта 2014 года — Алек‑
сандр Ивачёв

ской области, но проиграл единороссу Анатолию Ма-терну. — Я вижу свою задачу на ближайшее время в том, что-бы организовать отчётно-вы-борную кампанию по подготов-ке нашей конференции, которая запланирована на сентябрь. Без-условно, мы будем опираться на опыт наших ветеранов. Главное — свести к минимуму все кон-фликты, которые, на мой взгляд, вызваны какими-то сложностя-ми в личных отношениях, — прокомментировал Александр Ивачёв.Кстати, по словам област-ных депутатов Елены Кукуш-киной и Андрея Альшевских, получилось, что Александр Ивачёв избран на новый пост со своеобразным испытатель-ным сроком: его полномочия продлятся только до сентября 2014 года, когда состоится от-чётно-выборная конференция свердловских коммунистов.
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александр Ивачёв — молодой секретарь обкома кПРФ, партии, 
чья история идёт от старейшей политической силы в стране

Сергей АВДЕЕВ
Ошеломительные итоги 
крымского референдума, в об-
щем, оказались не такими уж 
неожиданными. Конечно, на 
96,7 процента голосов крым-
чан за вхождение в состав Рос-
сии не рассчитывал даже я, 
две недели назад видевший 
там своими глазами всю мощь 
российских устремлений жи-
телей полуострова, но – уже 
через неделю политико-адми-
нистративная карта мира мо-
жет измениться. То есть вхож-
дение Крыма в состав России 
в статусе 84-го субъекта Феде-
рации будет документально 
оформлено. И что же в связи с 
этим ожидает нас, россиян?Стратегически важный по-сыл: Крым не просто доброволь-но вливается в состав России – он возвращается домой, на Роди-ну. Правда, с тех пор, как Никита Хрущёв фактически подарил по-луостров Украине, прошло уже 60 лет (загуляли земляки     ). Но это в любом случае прароссий-ская земля. А граждане Севасто-поля вообще все эти годы назы-вали себя россиянами. То есть корни у нас общие, а это для па-триотически настроенных рос-сиян всегда было мобилизую-щей идеей. Что же касается экономики, то Украине терять Крым навер-няка легче, чем Италии – Вене-цию, а Испании – Каталонию, где тоже в ближайшие дни на референдумах собираются от-деляться. Почему проще? И Ве-неция, и Каталония – самые бо-гатые регионы в своих нынеш-них государствах. Это и есть главная причина их сепаратиз-ма. А Крым – дотационный ре-гион, причём хронически. Его содержание, по данным укра-инского минфина, ежегодно об-ходилось Киеву в три миллиар-да гривен. Автономная респу-блика меньше чем наполовину обеспечивает себя всем необхо-димым и во многом зависит от Киева. 

Крым — наш. Что дальше?Что приобретает Россия с присоединением полуострова-мечты

Из промышленности здесь присутствуют химическое про-изводство (два комбината), ко-раблестроение (малые морские суда) и, разумеется, порты. Сель-ское хозяйство – это три тыся-чи гектаров виноградников и 38 предприятий по выпуску знаме-нитых крымских вин – в первую очередь Инкерман, Массандра, Коктебель.Однако электричеством Крым себя обеспечивает толь-ко на 30 процентов, и это очень плохо. Ведь почти нет сомнений, что новые власти Киева скоро выкрутят в Крыму «лампочку Ильича». А потом ограничат по-ставки воды из Днепра и пере-кроют кислород мятежной ав-тономии по всем фронтам, где 
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Федеральный конституционный закон предполагает, что Крым дол‑
жен обратиться к России с просьбой о заключении договора о при‑
соединении. Президент после возможных консультаций с Госдумой, 
Советом Федерации и правительством подписывает договор, а затем 
направляет его в Конституционный суд РФ с требованием дать оцен‑
ку. Если договор не противоречит российскому законодательству, его 
вместе с законопроектом о новом регионе РФ передают на рассмо‑
трение в Госдуму.

сегодня в 15.00 Президент России владимир Путин намерен выступить с внеочередным посланием Федеральному собранию РФ 
по поводу присоединения крыма 

только возможно. Они уже пе-рестали выплачивать пенсии и социальные пособия крымча-нам. А пенсионеров здесь, кста-ти, на 14 процентов больше, чем в среднем по России. Так же как не надо нико-му, думаю, объяснять, почему в Крыму пенсионеров много, 

нет нужды и рассказывать, что теперь пенсии крымчанам бу-дем платить и мы, в том числе уральцы. А вообще России-ма-тушке придётся изрядно подна-прячься, чтобы сначала попро-сту спасти нового члена семьи от коллапса, а потом ставить на ноги. Как утверждают амери-

канские экономисты (приврав, понятно), Россия вынуждена будет вложить в первоочеред-ные инвестиции в Крым око-ло пяти миллиардов долларов. (Другие говорят – до 20 милли-ардов). О расчётах наших эко-номистов пока не слышно, но здравый смысл наших читате-лей, пишущих и звонящих в га-зету, уже показывает: эйфория заканчивается. Крым теперь наш, но он наш со всеми его про-блемами. Итак, что же хорошего в свя-зи со «взятием Крыма» приобре-таем мы с вами, уважаемые чи-татели? Кроме понятных и ла-сковых (только неизвестно – скорых ли?) перспектив прове-сти лето на золотых пляжах сол-

нечного Крыма, мы, естествен-но, обретаем важную военно-стратегическую платформу на юге Европы. Не греет эта мысль? Понятно. Ну а если я напомню, что теперь мы перестанем пла-тить Украине очень солидные (78 миллионов долларов в год) деньги за аренду баз российско-го Черноморского флота?.. Пойдём дальше. На шельфе полуострова есть крупные газо-вые месторождения, которые уже разрабатываются и в пер-спективе могут дать значитель-ную прибыль. Газпром наверня-ка поможет. Грамотное использование земель автономии и дальней-шее развитие виноградарства тоже даст наверняка хороший эффект. Ведь солнечных дней здесь больше, чем где-либо в России – около 290. Не хватает только воды. Но в специализи-рованных проектных институ-тах уже решают и эту проблему. Курорты – тоже сильная сторона крымской экономи-ки. Но это если вложить в них солидные инвестиции. Боль-шинство из лучших советских здравниц, к сожалению, так до сих пор и остались «советски-ми» по уровню сервиса. Конеч-но же, россияне поедут туда ско-ро и с радостью! И прежде все-го – из-за низких цен. Инвесто-ры, скорее всего, тоже найдутся, а значит, и сервис подтянется. И вообще: хозяйственные проблемы – дело решаемое. Мост через Керченский пролив обязательно будет построен, это лишь вопрос времени. Сей-час прорабатывается техниче-ская документация. Трубопро-воды по дну моря с российской стороны тоже наверняка ско-ро лягут. Самолёты из Москвы в Симферополь уже летают, минуя украинскую территорию. И все крымские порты готовы расши-ряться, чтобы принимать боль-ше грузов из России (извините, с Родины).Так что – заживём, братья славяне?!

Анна ОСИПОВА
В минувшее воскресенье Ев-
гению Куйвашеву испол-
нилось 43 года. Эту дату он 
встретил на 657-й день сво-
его губернаторства в Сверд-
ловской области — инаугу-
рация, напомним, состоя-
лась 29 мая 2012 года. Евгений Куйвашев – са-мый молодой руководитель Свердловской области, он стал губернатором в 41 год (Эдуард Россель впервые воз-главил регион на 53-м году жизни, Александр Мишарин — в 50 лет). Однако слово «мо-лодой» в данном случае не си-ноним слову «неопытный». За плечами у нынешнего губер-натора на тот момент была ра-бота в должности главы адми-нистрации посёлка Пойков-ский Нефтеюганского района, заместителя главного судеб-ного пристава Москвы,  гла-вы администрации Тобольска,  главы администрации Тюме-ни,  полномочного представи-теля Президента РФ в УрФО… Хороший послужной список, не так ли? «ОГ» решила вспом-нить некоторые решения Ев-гения Куйвашева на посту гу-бернатора Среднего Урала: l День народного подвига по формированию Уральско-го добровольческого танково-го корпуса – введён указом гу-бернатора  летом 2012 года.l Учредил новый образо-вательный проект для глав свердловских муниципалите-тов «Школа мэров». Только в 2014 году запланировано семь учебных сессий. l В области прошла про-верка обоснованности раз-мера платежей населения за коммунальные услуги. В итоге 130 тысяч жителей Екатерин-бурга получили перерасчёт. l Возврат зданий детсадов, занятых иными организация-ми: процесс значительно уско-рился после встречи губерна-тора с родителями дошколят.l Разработана област-ная программа «Трубы на ме-тры», по которой власти бе-рут на себя строительство объектов коммунальной ин-фраструктуры, а бизнес — возведение жилья на этих участках. Программа уже ра-ботает в Каменске-Ураль-ском. 

657 дней губернатора

свердловчанам евгений куйвашев уже запомнился не только как чиновник, но и как обычный 
человек, который запросто может пройтись по улицам без охраны или взять в руки грабли…

 ГубеРнатоРа ПоЗдРавлЯЮт...

дмитрий медведев, премьер-министр РФ: «Вы зарекомендовали 
себя как компетентный руководитель, обладающий современными 
знаниями и умеющий добиваться поставленных целей. Рассчиты‑
ваю, что вы и впредь будете делать всё необходимое для модерни‑
зации социальной инфраструктуры и экономики, привлечения в ре‑
гион инвестиций, повышения качества жизни людей».

сергей наРыШкИн, председатель Госдумы РФ: «Надеюсь, что 
ваши личные качества, накопленный опыт, знание проблем регио‑
на позволят вам и впредь эффективно решать задачи социально‑
экономического развития области, внедрения передовых техноло‑
гий повышения качества жизни людей».  

антон ШИПулИн, олимпийский чемпион сочи: «Евгений Влади‑
мирович — действительно человек очень хороший. У него есть мно‑
го позитивных мыслей, задумок. Желаю, чтобы все они реализова‑
лись. Он сам бывший спортсмен, и мне приятно видеть его отноше‑
ние к спорту, заинтересованность в его развитии в Свердловской об‑
ласти. У него к этим вопросам совершенно иной подход, не такой, 
как у людей, которые никогда спортом не занимались».

Поздравления евгению куйвашеву также пришли от спикера со-
вета Федерации РФ валентины матвиенко, руководителя админи-
страции Президента РФ сергея Иванова, первого заместителя руко-
водителя администрации Президента вячеслава володина, первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, заместителя председателя прави-
тельства РФ дмитрия козака и других.

 

l «Коляда-театр» получил новое помещение — совсем скоро уникальный коллектив переедет в реконструирован-ное здание бывшего киноте-атра «Искра». Кроме того, вы-делено здание под Дом журна-листов — это старинный особ-няк в Литературном квартале Екатеринбурга. l Отстоял Екатеринбург-ский государственный теа-

тральный институт: вуз ис-ключён из списка неэффек-тивных по версии Министер-ства образования и науки РФ.l Разработана програм-ма совершенствования систе-мы неотложной медицинской помощи населению. Один из примеров её эффективности: за 2013–2014 годы в области открыто 86 отделений и каби-нетов неотложной помощи.

l В особой экономиче-ской зоне «Титановая доли-на» наконец появился пер-вый резидент: прошлым ле-том компания ООО «Строй-дизель-композит» нача-ла строительные работы на участке. l Создан государственный реабилитационный центр «Урал без наркотиков». l На развитие инфра-структуры Нижнего Тагила в 2013 году дополнительно на-правлено 1,3 миллиарда ру-блей. А Екатеринбург получил 600 миллионов специально на покупку техники для уборки улиц.l В области сохранён хок-кейный клуб «Автомобилист», который испытывал серьёз-ные трудности с финансиро-ванием и рисковал выбыть из Континентальной хоккей-ной лиги. Команда начала вы-игрывать. l «Иннопром» из регио-нальной переведён в статус главной промышленной вы-ставки страны. l Разработана концепция программы «Новое качество жизни уральцев».l В Екатеринбурге создан институт квартальных.l Дан старт реконструкции свердловской телебашни (на стадии проектирования).

Сегодня в 18.00 
на площади Тру-
да в Екатерин-
бурге состоит-
ся митинг в под-
держку воссое-
динения  Крыма 
с Россией
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Доллар 36.65 +0.02 36.65 (18 марта 2014 г.) 30.72 (14 марта 2013 г.)
Евро 50.94 +0.18 50.94 (18 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

В лесной охране пополнениеРудольф ГРАШИН
С первого апреля 2014 года 
количество инспекторов лес-
ной охраны в Свердловской 
области вырастет. Полномо-
чиями по осуществлению фе-
дерального государственно-
го лесного надзора, а также 
федерального государствен-
ного пожарного надзора в ле-
сах дополнительно будут на-
делены 297 должностных 
лиц из лесничеств области.Пополнение значитель-ное, если учесть, что до этого в лесной охране области рабо-тало всего 35 инспекторов. О том, как произойдёт увеличе-ние штата инспекторов, рас-сказывает заместитель дирек-тора департамента лесного хо-зяйства Свердловской области Алексей Пажетнов:– В 2012 году приняты нор-мативы по количеству лесной площади, приходящейся на од-ного инспектора. Согласно им в Свердловской области на одно-го инспектора должно быть не менее 100 тысяч гектаров лес-ной площади.  У нас – 15 мил-лионов 200 тысяч гектаров ле-са, на эту площадь надо мини-мум 152 инспектора. Мы уве-личили их количество за счёт наших подведомственных ор-ганизаций, лесничеств, наде-лив должностных лиц соответ-ствующими полномочиями. По словам Алексея Пажет-нова, никакого увеличения 

штатов не произошло. Просто теперь директора лесничеств, их заместители, а также специ-алисты, курирующие в лесни-чествах вопросы охраны и за-щиты лесов, лесничие участко-вых лесничеств, получили пра-во с 1 апреля инспектировать леса в качестве лесной охраны. Порядка от этого нововведе-ния должно прибавиться. Ведь до недавнего времени специа-листы лесничеств могли лишь фиксировать различные нару-шения лесного законодатель-ства на местах и сообщать об этом инспектору лесной охра-ны, только он один имел пра-во принимать меры к наруши-телям. От такой ступенчато-сти терялась оперативность, ширилась безнаказанность. Теперь новые инспектора мо-гут сами пресекать наруше-ния законодательства, в том числе приостанавливать неза-конные рубки, вести досмотр транспортных средств, задер-живать граждан, нарушивших требования лесного законода-тельства, вести производство по делам об административ-ных правонарушениях. На совещании в департа-менте, посвящённом этим по-следним нововведениям, было отмечено, что увеличение чис-ла специалистов, которые име-ют право осуществлять охрану лесов, позволит в первую оче-редь усилить рейдовую работу на местах.
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Мебельщикам  на радостьВ Верхней Синячихе построят завод, который ежегодно будет приносить в бюджет свыше 400 миллионов рублейЕлена АБРАМОВА
В пятницу в рабочем посёл-
ке Верхняя Синячиха предсе-
датель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер и руководитель фанер-
ного комбината «Фанком» 
Илья Радченко обсудили во-
просы создания производ-
ственных линий по изготов-
лению древесно-стружечных 
плит мощностью 500 тысяч 
кубометров в год.После остановки Верхне-синячихинского металлурги-ческого завода главным пред-приятием в посёлке стал ком-бинат «Фанком». Здесь работа-ют 1400 человек – производят простую и ламинированную фанеру, 90 процентов которой идёт на экспорт.– Основные потребители – Германия, США, Турция и Еги-пет, – рассказал Илья Радченко.По его словам, объёмы вы-пускаемой продукции растут год от года. Так, в 2013 году бы-ло отгружено 174 кубометра фанеры, ожидается, что в этом году будет отгружено 186 кубо-метров.– С точки зрения мощно-сти и оборудования такой ком-бинат на Среднем Урале един-ственный. Объёмы производ-ства здесь увеличиваются, пре-жде всего, за счёт современной технологической линии, запу-щенной в 2008 году, – отметил Денис Паслер. – Выпуск новой продукции даст дополнитель-ный импульс развитию и пред-приятия, и муниципального образования.Соглашение между област-ным правительство и компа-нией «СВЕЗА-Лес», куда вхо-дит «Фанком», о намерении 

построить на базе фанерно-го комбината завод по про-изводству древесно-стружеч-ных плит (ДСП) и ламиниро-ванных древесно-стружечных плит евроформатов (ЛДСП) было подписано на выставке  ИННОПРОМ-2013.– Главный наш интерес – ЛДСП, это то, из чего делает-ся мебель. Потребителем мо-жете стать и вы. Если придёте покупать новую мебель, не ис-ключено, что она будет сдела-на из нашего продукта, – зая-вил корреспонденту «ОГ» Илья Радченко.По его словам, в отличие от фанеры, продукция ново-го производства будет постав-ляться на внутренний рынок и в страны СНГ.На комбинате будет созда-но примерно 200 новых рабо-чих мест. Но неквалифициро-ванные рабочие не потребуют-ся, новейшие технологии не-прерывного прессования пред-полагают труд операторов-ин-женеров. Пока таких специали-стов в Верхней Синячихе нет.

– Мы ведём работу с Ле-сотехнической академией, но квалифицированного работни-ка не привезёшь в шалаш, ему необходимо создать условия, – считает руководитель «Фанко-ма». – За годы работы в бизне-се я понял: рабочая сила может быть дешёвой, но следствие этого – текучка кадров, неже-лание людей за что-либо от-вечать и невозможность спро-сить с них за что-либо. Но ес-ли человек уверен в завтраш-нем дне, если он понимает, что способен обеспечить семью, он становится отличным работ-ником. Затраты на него всегда окупаются.Другая проблема – финан-совая. Объём инвестиций по проекту составляет шесть мил-лиардов рублей, до 70 процен-тов средств – финансирование не в рублях.– Валюта растёт, рынок сбыта будет внутренний, то есть срок окупаемости проекта увеличивается. Возможно, при-дётся обращаться в областное правительство по поводу пре-

ференций, – признался Илья Радченко.Денис Паслер подчеркнул, что задачи областного руко-водства заключаются в том, чтобы производители конку-рентной продукции чувствова-ли себя комфортно и были уве-рены в сотрудничестве.– Предприятие с той тех-нологией и производительно-стью, о которой оно сегодня заявляет, безусловно, сможет претендовать на областные га-рантии или налоговые префе-ренции в рамках региональной программы развития промыш-ленности, – сказал глава об-ластного кабинета министров.Нет сомнений, отдача будет. Ожидается, что дополнитель-ные налоговые отчисления комбината после выхода новой производственной линии на проектную мощность составят 423 миллиона рублей.А пока ведётся подготовка площадки для строительства и разработка предпроектной до-кументации.

сегодня уровень 
жизни в верхней 
синячихе напрямую 
зависит  
от стабильности 
работы фанерного 
комбината

Поможет ли падение рубля подняться нашему производителю ?Виктор КОЧКИН
Рубль, в силу последних со-
бытий, значительно сдал 
по отношению к доллару и 
евро, падают и котировки 
отечественного фондового 
рынка. Как скажется это на 
объёме и структуре внеш-
него товарооборота Сверд-
ловской области? Эксперта-
ми по этому вопросу высту-
пили начальник Екатерин-
бургской таможни Елена 
ПУШКАРЁВА, независимый 
финансовый аналитик Ви-
талий КАЛУГИН и первый 
вице-президент Уральской 
торгово-промышленной па-
латы Александр МАКАРОВ. 
Разговор шёл не только о 
больших проблемах про-
мышленных гигантов, но и 
о том, что скоро и рядовой 
потребитель почувствует 
на своём кошельке «неви-
димую руку рынка».Через Екатеринбургскую таможню идёт основной по-ток товаров в рамках внеш-неэкономической деятель-ности крупных промышлен-ных предприятий, и имен-но там наглядно видны все тенденции. Если за 2012 год предприятиями области бы-ло экспортировано 8 милли-онов 194 тысячи тонн това-ров, за 2013 – шесть миллио-нов тонн. Особо это заметно по трубам, изделиям из чёр-ных металлов, меди, продук-ции Ураласбеста. Областной импорт за 2012 год составил 778 тысяч тонн, а в 2013 го-ду сократился до 624 тысяч тонн. Причём если в 2012 го-ду в денежном выражении он оценивался в 2,6 миллиарда долларов, то в 2013 году сто-имость ввезённых товаров составляла уже 2 миллиарда 750 миллионов долларов. И это, как понимаем, картина до удешевления рубля, кото-рая стала вырисовываться с января этого года.Единственный утешаю-щий фактор, который отме-тила Елена Пушкарёва, не-смотря на то, что идёт сни-жение по экспорту, крупные предприятия пока не говорят о сворачивании серьёзных программ модернизации, ко-

торые они заявляли полтора года назад.Правда,  беда в том, что большинство отечественных металлургических гигантов в период высоких цен на про-мышленные металлы на эту модернизацию и на приобре-тение новых активов набра-ли денег взаймы под залог своих акций. Стоимость цен-ных бумаг в последнее время упала. Да и конъюнктура ми-рового рынка металлов скла-дывается не лучшим образом. Резонный вопрос: не попа-дут ли наши «железные кор-мильцы» (о роли металлур-гической отрасли в бюджете области говорить излишне) в ситуацию маржин колла. Это когда банк выдал компа-нии кредит под залог ценных бумаг с условием, что стои-мость залога не должна быть меньше, чем размер кредита с процентами. И если за время пользования кредитом ры-ночная стоимость ценных бу-маг упала, то по условиям до-говора банк может потребо-вать изменить соотношение между стоимостью кредита и залогом путём досрочного 

возврата части кредита или увеличения количества цен-ных бумаг, переданных в за-лог. И что мы в такой ситуа-ции можем сделать?– Ничего, – считает финан-совый аналитик Виталий Ка-лугин. – На нашем рынке 70–75 процентов акций, свободно обращающихся на бирже, при-надлежит иностранным инве-сторам. Как они захотят, так и будет. Пример «Мечела» пока-зателен… И следующие мар-жин коллы будут.Александр Макаров по этому поводу высказал своё контрмнение. Он считает, что правительство РФ та-ких крупных игроков без по-мощи не оставит. Потому что крупные компании (и тем бо-лее госкомпании) являются драйверами экономического роста. Они могут сильно вли-ять на занятость в регионах, на уровень зарплаты (тем са-мым увеличивая потребле-ние), выдавать заказы всем остальным субъектам наше-го хозяйственного рынка. В этой ситуации государство не может бросить своих бизнес-менов и окажет поддержку в 

различных формах. Благо зо-лотовалютных резервов сей-час у страны достаточно.Впрочем, проблемы ма-кроэкономики не так уж и да-леки от обывателя. Житей-ский вопрос: когда цены на товары в наших магазинах полезут вверх вслед за долла-ром? Ведь в лекарствах на 80 процентов мы зависим от им-портных поставок, на 55 про-центов – в продовольствии, про засилье иностранной бы-товой техники и одежды тоже не надо особо рассказывать.– Подорожание случится к осени, и одновременно. Если взять во внимание логисти-ку, сейчас трёх-, четырёхме-сячный запас на складах лю-бой оптовик или дистрибью-тор должен держать, – выска-зал свой прогноз Виталий Ка-лугин.Начальник таможни Еле-на Пушкарёва была другого мнения:– Я думаю пораньше. Та-кого запаса товаров быстрой оборачиваемости на складах нет. По некоторым группам идёт двухнедельная обора-чиваемость, так что это прои-зойдёт намного быстрее.Алексей Макаров внёс нотку оптимизма:– Повод ли это для пани-ки? Да, потребительские то-вары будут дорожать. Но тог-да на потребительский ры-нок и придут товары отече-ственного производства. Как это произошло в 1998–1999 годах. С этого началось ста-новление российской реаль-ной экономики и отечествен-ного производительного сек-тора. Потому что при резком росте курса зарубежных ва-лют мы наконец возвращаем-ся к статусу товаропроизво-дителя и приоритету нацио-нальных товаров, к их реаль-ной конкурентоспособности.Хотелось бы поддержать этот позитивный прогноз, только остались без ответа два вопроса: насколько бы-стро наши производители смогут занять освободившу-юся нишу и что помешает им под шумок валютной паники поднять цены на свою про-дукцию?

в свердловской области 31 лесничество, свыше 15 миллионов 
гектаров лесных угодий, вести охрану такой площади непросто

Первоуральская пенсионерка – «Потребитель года»  Рудольф ГРАШИН
В прошлом году управление 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области впервые 
провело конкурс «Потреби-
тель года». В этом году кон-
курс продолжили, недавно 
был определён очередной 
победитель. Им стала пенси-
онерка из Первоуральска Ва-
лентина Прокопьевна Вери-
чева, выигравшая в судах у 
торговцев, навязавших ей 
покупку дорогого заморско-
го пылесоса.Вот только сама она побе-дительницей себя не ощуща-ет: за доверчивость, с которой согласилась приобрести у на-стырных торговцев дорогую вещь, ей ещё долго придёт-ся расплачиваться. В прямом смысле этого слова: ежемесяч-но за кредит банку она отдаёт почти половину своей пенсии. История эта приключи-лась в конце 2012 года.– Я обычно никого посто-ронних в свою квартиру не пу-скаю. И того парня, который ходил по дому и предлагал пы-лесос,  тоже поначалу не пусти-ла. А тут он пришёл с какой-то чернявой девчонкой, и меня как околдовали. Я даже не по-няла, что произошло, как мог-ла пустить их в дом, поддать-ся на уговоры, взять докумен-ты и пойти с ними оформлять кредит в банке, – рассказывала Валентина Веричева.Пылесос «Кирби» обошёл-ся пенсионерке в 133 тысячи 

рублей. Для женщины, ког-да она пришла в себя, это бы-ло настоящим шоком. Много лет она проработала кранов-щицей на заводе, теперь жи-вёт на пенсию, разбрасывать-ся такими деньгами при её доходах дело непозволитель-ное. Но как же странно устро-ен наш человек: не сам факт навязывания покупки заста-вил  пенсионерку обратить-ся в суд, а то, что пылесос, ко-торый ей всучили, оказался… не новым. Это был, по сути, демонстрационный экзем-пляр. И пол-мешка чужого мусора в пылесосе стали той каплей, переполнившей чашу терпения.Обменять пылесос фирма отказалась. Тогда пенсионер-ка обратилась в территори-алный отдел управления Рос-потребнадзора, где ей оказа-ли юридическую помощь и по-могли составить обращение в суд. Почти год рассматри-валось это дело, прошло не-сколько заседаний суда, она их выиграла. Но…– Делопроизводство за-крыли в связи с убийством че-ловека, с которого и можно было бы взыскать эти деньги, – подытожила свою судебную эпопею пенсионерка.В итоге она осталась с пы-лесосом и вынуждена выпла-чивать ежемесячно 5660 ру-блей в счёт погашения креди-та. Но она не унывает, опыт отстаивания своих прав тоже чего-то стоит.
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заместитель 
руководителя 
управления 
Роспотребнадзора 
по свердловской 
области ольга 
Диконская (слева) 
вручает диплом 
«Потребитель 
года» валентине 
веричевой

второй форум  
институтов развития 
пройдёт с участием  
александра Шохина

 
Президент Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей александр Шохин при-
мет участие в работе второго форума институ-
тов развития, который пройдёт в Екатеринбурге 
2–3 апреля 2014 года. 

как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора, александр Шохин 
выступит на пленарном заседании форума, где 
будут подняты вопросы межуровневого сотруд-
ничества институтов развития и усиления эф-
фективности этой работы. в пленарном заседа-
нии ожидается также участие министра регио-
нального развития игоря Слюняева,  управляю-
щего директора по россии еБрир натальи Хан-
женковой, представителей европейского банка 
развития и всемирного банка.

напомним, Первый всероссийский форум 
институтов развития успешно прошёл в апре-
ле 2013 года в екатеринбурге, собрав более пя-
тисот участников. результат оказался настоль-
ко позитивным, что губернатор Свердловской 
области евгений куйвашев обратился к мини-
стру регионального развития рФ игорю Слюня-
еву с предложением о том, чтобы екатеринбург 
стал постоянным местом проведения этого ме-
роприятия. таким образом, форум получил фе-
деральный статус и место постоянной прописки 
– в столице Среднего Урала.

Минфин РФ  
готов создать  
для Крыма специальный 
налоговый режим
Переход полуострова под юрисдикцию Рос-
сии потребует изменений налогового зако-
нодательства.

заместитель министра финансов рФ 
Сергей Шаталов заявил, что из-за ситуа-
ции с крымом министерство не смогло за-
кончить работу над проектом основных по-
ложений налоговой политики на 2015–2017 
годы. Об этом сообщает «лента.ру» По сло-
вам Сергея Шаталова, документ в целом го-
тов, но будет дорабатываться с учётом нало-
говых преференций для полуострова.

в начале марта министерство финансов 
россии сообщало, что дефицит бюджета 
крымской автономии сейчас составляет де-
сять миллиардов гривен. в то же время ви-
це-премьер крыма рустем темиргалиев за-
являл, что для поддержки бюджетной систе-
мы полуострова понадобится около милли-
арда долларов.

валовый региональный продукт кры-
ма в 2012 году составил 4,3 миллиарда дол-
ларов, что составляет чуть менее трёх про-
центов от ввП Украины. По уровню жизни 
республика уступает большинству россий-
ских регионов, в том числе в полтора-два 
раза ростовской области и краснодарско-
му краю.

Елена абРаМова

УК «Радомир» заплатит 
штраф за некачественную 
горячую воду
Наказание назначено октябрьским районным 
судом Екатеринбурга.

Жители двух домов, расположенных на 
улицах ленина и Гагарина пожаловались в 
роспотребнадзор на качество поставляемой 
в их квартиры горячей воды. в одном случае 
не устраивал цвет и неприятный запах воды, в 
другом – низкая температура.

Специалисты взяли пробы воды на ана-
лиз и провели замеры температуры. резуль-
таты показали, что горячая вода в квартирах 
заявителей действительно не соответствует 
санитарным нормам.

как сообщает пресс-служба Свердлов-
ского областного суда, Октябрьский район-
ный суд екатеринбурга согласился с довода-
ми санитарных врачей и назначил ООО «ра-
домир» наказание. в первом случае компания 
оштрафована на десять тысяч рублей, во вто-
ром – на 20 тысяч. недовольная таким реше-
нием суда управляющая компания обжалова-
ла судебные акты в вышестоящей инстанции. 
Свердловский областной суд не нашёл осно-
ваний для отмены постановлений.

Эта тема активно обсуждается на одном 
из городских порталов. екатеринбуржцы опа-
саются, что расходы на уплату штрафов будут 
покрыты за счёт жильцов.

об изменениях  
в тарифном плане обяжут 
предупреждать за десять 
дней
Не менее чем за десять дней оператор связи 
должен будет уведомить абонента об измене-
нии тарифного плана. Это касается как сотовых 
операторов, так и компаний, предоставляющих 
услуги стационарной связи. Проект постанов-
ления о «Правилах оказания услуг телефонной 
связи» разработан Министерством связи РФ и 
выставлен на общественное обсуждение, сооб-
щает «Российская газета».

такой порядок предложено ввести потому, 
что сотовые компании часто сначала привлекают 
абонентов выгодными тарифными планами, а 
потом меняют стоимость минуты разговора. При 
этом абонент ничего не подозревает, рассчиты-
вая на старые цены, а в реальности платит уже 
по повышенному тарифу.

также по новым правилам плату за измене-
ние тарифного плана предлагается с абонента 
не брать. и при расчёте за оказанные услуги свя-
зи использовать тот тариф, который действовал 
на момент установления соединения. 

Рудольф ГРаШИН

от удешевления рубля продукция наших металлургов станет 
более конкурентной
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V Вторник, 18 марта 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов

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

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

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0110901:2279, местоположение: город Екатерин-
бург, по улице Шефской – проезду Промышленному, разрешенное 
использование – размещение учебного автодрома, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 9500 
кв. метров сроком на три года.

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

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-
403-1-2014  от 10.01.2014 г.;

3.1.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.03.2014  № 1096 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, ме-
стоположение: город Екатеринбург, по улице Шефской – проезду 
Промышленному»;

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

3.1.4. начальная цена предмета аукциона – 14 640 000 (четырнад-
цать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, без НДС;

3.1.5. сумма задатка – 4 392 000 (Четыре миллиона триста 
девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 30% от 
начальной цены предмета аукциона;

3.1.6. шаг аукциона – 732 000 (Семьсот тридцать две тысячи) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона;

3.1.7. заявки на участие в аукционах принимаются с 19.03.2014 г.  
по 15.04.2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное) по адресу:  
г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7 (ознакомиться с 
прочими документами, относящимися к земельным участкам можно 
в период приема заявок);

3.1.8. место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 16.04.2014 г.  в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов;

3.1.9. дата, место и время проведения аукциона  – 18.04.2014 г. 
в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9;

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

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:26866, местоположение: город Екатерин-
бург, улица Проезжая, разрешенное использование – для размеще-
ния парковки (без права капитального строительства), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 730 
кв. метров сроком на три года.

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

Необходимо выполнить требования, предусмотренные техниче-
скими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку: 

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-
401-1-2014 от 13.01.2014 г.;

3.2.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.03.2014  № 1095 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: город Екатеринбург, ул. Проезжая»;

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

3.2.4. начальная цена предмета аукциона – 1 369 000 (Один 
миллион триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС;

3.2.5. сумма задатка – 410 700 (Четыреста десять тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета 
аукциона;

3.2.6. шаг аукциона – 68 450 (шестьдесят восемь тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.2.7. заявки на участие в аукционах принимаются с 19.03.2014 г.  
по 15.04.2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и 
с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. 
Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7 (ознакомиться с про-
чими документами, относящимися к земельным участкам можно в 
период приема заявок);

3.2.8. место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 16.04.2014 г.  в 15 ч. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов;

3.2.9. дата, место и время проведения аукциона  – 18.04.2014 г. 
в 10 ч. 30 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9;

3.2.10. цена права на заключение договора аренды земельно-
го участка (единовременно уплачиваемой суммы) победителем 
аукциона вносится в 5-дневный срок с момента подписания про-
токола о результатах аукциона либо единственным участником 
аукциона с момента подписания договора аренды земельного 
участка.

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 про-
ведения аукциона по адресу г. Екатеринбург, 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, уста-

новленной 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 сле-
дующим реквизитам: получатель – Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд  имущества Свердлов-
ской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000 в назна-
чении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аук-
ционе, 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: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 7. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту при-
ема заявок, время подписания договора – по предварительному 
согласованию с организатором аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в 
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 аукцио-
нов. 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 представителем в двух экземплярах. 
Претенденты юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной регистра-
ции 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 до-
кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

Претенденты физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц документа, удостоверяющего 

личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из 

супругов данной сделки;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом 

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

Заявку и иные представляемые документы рекомендуется про-
шить вместе с описью документов.

5.4. В день определения участников аукциона установленный 
в извещении о проведении аукциона организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рас-
смотрения 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 ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в при-
обретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

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

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.

В соответствии с п. 14 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», организатор аукци-
она 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 определения участ-
ников аукциона.

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

аукционистом наименования предмета аукциона, основных харак-
теристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

6.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии 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 аук-
циона 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.

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

6.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукци-
она 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 земельного участка  

или права на заключение договора аренды  
земельного участка*

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

отчество представителя, реквизиты документа, 
_________________________________________________, 

подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество  
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), 

контактный телефон претендента)
изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом 
и иными документами по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, 
проводимом государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», который 

состоится «____» ________ 20__ г., по продаже земельного 
участка (права на заключение договора аренды земельного участка) 
– кадастровый номер _____________, площадью ___________ 
кв.м., местоположение – _____________________, катего-
рия – _________________,  разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о резуль-

татах аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Министер-

ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в установленные законодательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ предва-
рительно согласен на использование организатором торгов моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: __________________________
_________________________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)       ________(_________)
м.п.     «___» 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___  час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за  № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Областная газета».

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные 
поля могут явиться причиной не допуска претендента к участию в аукционе.      

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Екатеринбург     «___»__________ 2014  г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, победитель 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка ________________________________
_____________ в лице ________________, действующего 
на основании ________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже права                            
на заключение договора аренды земельного участка от «___» 
__________2014 г. № _____ заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

на условиях настоящего Договора земельный участок (да-
лее – Участок) с кадастровым номером __________, ме-
стоположение: __________, разрешенное использование 
– _________________, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью ___________ кв. метра 
сроком ________.

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

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 государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной 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 де-
нежных средств на счет получателя: УФК по Свердловской об-
ласти (Администрация города Екатеринбурга) ИНН 6661004661 
КПП 667101001 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области  
г. Екатеринбург БИК 046577001 Сч. 40101810500000010010 КБК 
90111105012040000120 ОКТМО   65701000 ежемесячно до десятого 
числа текущего месяца. 

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

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

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у  
Арендатора возникает  с момента  опубликования соответствующе-
го  нормативного  правового акта, независимо от  даты подписания 
дополнительного  соглашения об изменении арендной платы с 
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 беспрепят-
ственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендато-
ра) 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 Дого-
вора аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению 
просроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

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

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

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

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

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

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

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои 

права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях 
ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем 
становится новый арендатор земельного участка, за исключением 
передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового до-
говора аренды земельного участка не требуется.

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

Договора и требования действующего законодательства, предъ-
являемые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления 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 представи-
телям), 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 настоя-
щего Договора.

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

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

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

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной 
документации на Участке работы, для проведения которых требует-
ся решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и при-
родопользователей. 

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступле-
ния соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в 
наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на земельных участках в соответствии 
с законодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

5.3  Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашает-
ся на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев 
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоя-
щему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Договору и подписывается Арендодате-
лем и иными владельцами объектов недвижимости.

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

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

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами на-
стоящего Договора Арендодатель (его полномочный предста-
витель)  принимает на себя обязанность передать Арендатору в 
месте нахождения Арендодателя (его законного представителя) 
документы, необходимые для государственной регистрации на-
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Окончание на VI стр.).
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Извещение 
о необходимости согласования

проекта межевания
Кадастровым инженером ООО «Урал МК» Мироновым 

Сергеем Евгеньевичем, Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. С.Перовской, 7 каб. 10 e-mail: ural-mk@yandex.ru, тел. 
8-919-389-82-51, выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, расположенного в северо-
восточной части кадастрового квартала 66:01:3902001, сфор-
мированного из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:01:0000000:189, адрес: Свердловская область, 
Алапаевский район.

Смежные земельные участки – земельный участок с када-
стровым номером 66:01:0000000:116, земельный участок c 
кадастровым номером 66:01:0000000:122. Указанные участки 
расположены по адресу: Свердловская область, Алапаевский 
район.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требовани-
ями п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенство-
вания оборота земель сельскохозяйственного назначения»

Заказчиком кадастровых работ является Кофтунов Сергей 
Анатольевич. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, д.4, 
кв.49 (тел. +7-912-246-17-88).

Субъектами прав являются Ячменев Виталий Александро-
вич, Панова Нина Андреевна, Упорова Надежда Николаевна, 
Ячменева Виктория Борисовна, Черепанов Юрий Анатольевич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельно-
го участка, местоположения границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: г. Алапаевск, ул. С.Перовской, 7 каб. 10.

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области информирует население 
о предстоящем предоставлении:

- Кудряшовой Ольге Михайловне в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0000000:30717 площадью 276 кв. метров, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новоселов, 
57, для эксплуатации существующего индивидуального 
жилого дома;

- Медведевой Наталье Алексеевне в аренду дополни-
тельного земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0311901:8 площадью 459 кв. метров, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, п. Медный, пер. 
Ветреный, 3, для эксплуатации существующего индиви-
дуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в отделе
по распоряжению земельными и лесными участками Де-
партамента земельных и лесных отношений Министерства 
по тел. (343) 312-07-89.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» в ред. Постановления Пра-
вительства РФ от 09.08.2010 №609  ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1.  Основные потребительские характеристики регу-
лируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных 
монополий и их соответствие государственным и иным 
утвержденным стандартам качества.

2.  Техническое состояние сетей.
3. Порядок выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления техноло-
гического присоединения к электрическим сетям, и поря-
док выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на 
нормативные правовые акты.

4. Условия, на которых осуществляется поставка регу-
лируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных 
монополий, и (или) об условиях договоров об осущест-
влении технологического присоединения к электрическим 
сетям с указанием типовых форм договоров.

5. Инвестиционные программы (о проектах инвестици-
онных программ) и отчетах об их реализации.

6. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, 
необходимых для оказания услуг по передаче электро-
энергии.

7. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяет-
ся государственное регулирование (далее - регулируемые 
товары (работы, услуги)).

Информация в полном объеме опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru.

Утеряны бланки строгой отчетности ОАО «ГСК «Югория», 
данные бланки считаются недействительными. Список бланков 
приведен ниже.

Квитанции формы А-7 серии 001: 463389, 463405, 470315, 
470399, 473954, 479286, 90753, 90758.

Квитанция формы А-7 серия 002: 79848, 79879, 79996, 
87540, 87616, 87668-87669, 90537, 90688, 96291, 96315, 
102570, 105178, 105193-105194, 105206-105210, 105213, 
105275, 479664, 752429, 752539-752541, 760658-760664, 
760787.

Квитанции формы А-7 серия 003: 3392-3393, 3399, 3561, 
3568, 10165, 10227-10228, 12263, 12381, 23828, 23839-23840, 
23922-23923, 28867, 28870, 28918, 359066, 361763, 361998, 
362111, 362141, 362143, 362147, 362172-362181, 362191, 
362351, 362355, 363537, 363588, 363649-363650, 363654-
363655, 363666-363668, 363873, 363923, 363954, 363961, 
363991, 363999, 364094, 364250, 364263, 364275-364276, 
366159, 366220-366225, 366313-366315, 366409, 367471, 
367534, 369723, 369781-369785, 370556, 370862, 370866, 
370872-370876, 372308, 372362, 372365, 372368-372370, 
582282, 582285-582292, 361919, 361922-361924, 362159, 
362195, 363942-363946, 578006-578020, 364517, 364520-
364521, 6502, 23696-23700, 364675, 592763, 592765-592766, 
364649-364651, 364663, 364669, 374414, 594797, 596251, 
365485, 365435, 365469-365470, 370035, 370054, 365433, 
365546, 370042, 357696, 360386, 364735-364736, 364748, 
364749, 371112, 371115, 371129, 371139, 371193, 372607, 
372637, 374700, 371123.

Полис (7)№04(КАСКО) «Двухслойный»: 517, 750, 752, 
755-756, 1985, 2821-2822, 93421, 93429, 94733, 94820, 139322-
139323, 139347, 141073, 141391, 142654, 94330-94332, 140974, 
182425-182427, 203220, 182461, 182424.

Полис №04 (ГО): 30918, 31786-31789,  31982-31984, 31987-
31992, 31994, 32005, 32120, 32122-32126, 32135, 322268.

Полис А №78 «Антиклещ»: 22373-22378, 22814-22816, 
24520-24521, 72414, 72707, 72712, 72785-72787, 87971, 88050, 
88347-88348, 88374-88375, 88377, 88433-88434, 89746-89752, 
71303.

Полис БК №12 «Безопасное кресло»: 5002, 5004-5005, 
5019.

Полис ДИ 1/08: 8238, 17718-17719, 17724-17726, 17739-
17743, 17750, 33915, 33999.

Полис К1/08/47: 51.
Полис чистый номерной (универсальный)формат А-4 

вертикальный «двухслойный»: 211116, 283686, 435135, 
435220.

Полис чистый номерной (универсальный)формат А-4 
вертикальный «однослойный»: 231463, 285032, 285041, 
285082.

Полис ВЗР П3 №20: 4500, 3958, 3985, 63530.
Сервисная карта «Югория-надежность»: 17024033, 

17028426, 17028971, 17028974, 17029577, 17029579, 
17029614, 17029710, 17029712-17029713, 17029746-17029748, 
17029758.

Сервисная карта «Югория-Стабильность»: 17027502, 
17030570, 17030583, 17030585.

Сервисная карта «Югория-Уверенность»: 17022701-
17022702.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» в ред. Постановления Правительства 
РФ от 09.08.2010 №609 ОАО «Региональная сетевая ком-
пания» раскрывает следующую информацию:

1. Основные потребительские характеристики регулиру-
емых товаров (работ, услуг) субъектов естественных моно-
полий и их соответствие государственным и иным утверж-
денным стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.
3. Порядок выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполне-
ния этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные 
правовые акты.

4. Условия, на которых осуществляется поставка регу-
лируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных 
монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям с 
указанием типовых форм договоров.

5. Инвестиционные программы (о проектах инвестицион-
ных программ) и отчетах об их реализации.

6. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, 
необходимых для оказания услуг по передаче электро-
энергии.

7. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяет-
ся государственное регулирование (далее - регулируемые 
товары (работы, услуги)).

Информация в полном объеме опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru.

«Уважаемые акционеры ОАО «Хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает 

акционеров общества о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия 14 
апреля 2014 года в 12 часов 00 минут, регистрация участни-
ков начинается с 11-30  по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, ОАО 
«Хлебная база № 65», кабинет генерального директора .

Право на участие в собрании имеют акционеры, состо-
ящие в списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 
17 марта 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров: Досрочное  прекращение полномочий Генерального 
директора  ОАО «Хлебная  база №65» Избрание Генерального директора ОАО «Хлебная 
база № 65».

С материалами, внесенными в повестку дня собрания, 
акционеры могут ознакомиться с 25 марта 2014 года в ра-
бочие дни с 09.00 до 16.00 по месту нахождения общества: 
Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, 
ул. Кирова, 30, приемная,  тел. /3439/ 37-18-54.

В соответствии с требованиями ст. 52 Федерального 
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и постановления ФКЦБ от 31.05.2002 г. 
№17/пс «Об утверждении положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров предоставляется 
для ознакомления следующая информация (материалы): 
1) Сведения о кандидатах в единоличный исполнительный 
орган Общества.

Открытое акционерное общество «Уралмонтаж-
автоматика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. 
Республики, дом 204 А, сообщает о проведении внеочеред-
ного общего собрания акционеров в форме совместного 
присутствия без предварительной публикации и рассыл-
ки бюллетеней для голосования, которое состоится 08 
апреля 2014 года, в 11.00 (по местному времени) в месте 
нахождения Общества, по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. 
Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация прово-
дится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, составлен по состоянию на 18 марта 
2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавто-

матика» сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность – дополнительных соглашений к договорам 
ипотеки.

Информация об итогах деятельности ООО 

«УК «Новая территория» за 2013 год размеще-

на в Интернете по адресу: www.ural-mayak.ru, 

в разделе «Производство».

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует на-
селение о приеме заявлений по предоставлению в аренду:

- земельного участка площадью 2 143 кв. метра, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Селькоров-
ская, 78б, в целях организации открытой площадки для 
хранения легковых автомобилей;

- земельного участка площадью 40 кв. метров, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, на пересече-
нии ул. Репина и Отрадной, для целей, не связанных со 
строительством – под нестационарный объект (павильон 
«Автозапчасти»).

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина 
– Сибиряка, 111, каб. 234, Заварыкина Ольга Витальевна.

Более подробную информацию можно получить в отделе
по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений Мини-
стерства по тел. (343) 312-07-89.

ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ
8.2.9.  изменение в установленном порядке целевого назна-

чения и разрешенного использования Участка.
8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-

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

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

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента получения Аренда-
тором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего 
Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на Участке, права и обязанно-
сти 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 Арендода-
телем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

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

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 
изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (рас-
торжению) Договора возлагаются на Арендатора.

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

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора до-
говор 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:   Арендатор: 
Министерство по управлению 

государственным имуществом 
Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
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Арендодатель:   Арендатор:
________________   _______________ 

(Окончание. Начало на V стр.). УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014     № 131-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной комиссии 

по профилактике экстремизма в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14.11.2008 № 1184-УГ 

«О межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 15.05.2009 № 464-УГ, от 20.07.2010 
№ 676-УГ, от 01.11.2011 № 973-УГ и от 16.10.2012 № 790-УГ (далее — Указ Губер-
натора Свердловской области от 14.11.2008 № 1184-УГ), следующее изменение:

в пункте 3 слова «Руководителя Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области Я.П. Силина» заменить словами 
«Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Я.П. Силина».

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по профилактике экстре-
мизма в Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской 
области от 14.11.2008 № 1184-УГ, следующие изменения:

1) во втором предложении пункта 7 слова «Руководитель Администрации Гу-
бернатора Свердловской области» заменить словами «Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области»;

2) в пункте 25 слова «Администрация Губернатора Свердловской области» за-
менить словами «Департамент по местному самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской области».

3. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области 
от 14.11.2008 № 1184-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 131-УГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в Свердловской области
1. Силин Яков Петрович — Заместитель Председателя Правительства Сверд-

ловской области, председатель межведомственной комиссии
2. Вертегел Григорий Иванович — начальник управления по межнациональным 

отношениям Департамента по местному самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской области, секретарь межведомственной 
комиссии

Члены межведомственной комиссии:
3. Александров Александр Александрович — Директор Департамента внутрен-

ней политики Губернатора Свердловской области
4. Ананьев  Илья Львович — Заместитель Руководителя Администрации Губер-

натора Свердловской области
5. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Законодательного Со-

брания Свердловской области (по согласованию)
6. Биктуганов  Юрий Иванович — Министр общего и профессионального об-

разования Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
7. Бушланов Игорь Николаевич — начальник управления по обеспечению дея-

тельности Антитеррористической комиссии в Свердловской области Департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области

8. Заботин Станислав Витальевич — Заместитель начальника полиции — началь-
ник центра по противодействию экстремизму Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (по 
согласованию)

9. Каюмов Евгений Тиморгалиевич — Глава Невьянского городского округа 
(по согласованию)

10. Косарев Николай Петрович — ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет» (по согласованию)

11. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

12. Макаров Сергей Николаевич — Заместитель начальника полиции Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

13. Набойченко Станислав Степанович — председатель Общественной палаты 
Свердловской области, председатель Совета ректоров высших учебных заведений 
Уральского федерального округа (по согласованию)

14. Невгад Алексей Валерьевич — Заместитель руководителя Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

15. Павин Дмитрий Владимирович — исполняющий обязанности начальника 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов-
ской области (по согласованию)

16. Перевощиков Игорь Борисович — заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской об-
ласти (по согласованию)

17. Плясунова Марина Юрьевна — начальник управления анализа общественных 
процессов Экспертно-аналитического департамента Губернатора Свердловской 
области

18. Прибавкин Василий Владимирович — начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области (по согласованию)

19. Рапопорт Леонид Аронович — Министр физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

20. Соколова Наталья Викторовна — Директор Департамента по местному само-
управлению и межнациональным отношениям Правительства Свердловской области

21. Тушин Сергей Геннадьевич — Заместитель Главы Администрации города 
Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных 
мероприятий (по согласованию)

22. Щенников Сергей Иванович — Заместитель начальника Управления на 
транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу — начальник полиции (по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014     № 141-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора 

Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской 

области при Губернаторе Свердловской области, утверждённый Указом Губернато-
ра Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ «О комиссии по подготовке пред-
ложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 07 июня, № 187) с изменениями, внесёнными указами 
Губернатора Свердловской области от 14.12.2009 № 1103-УГ, от 15.02.2010 № 
118-УГ, от 17.05.2010 № 442-УГ, от 05.06.2012 № 388-УГ, от 26.02.2013 № 93-УГ и 
от 19.12.2013 № 668-УГ, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Ионин Дмитрий Александрович — руководитель фракции «Справедливая 

Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области (по согласованию)»;
2) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Носков Денис Анатольевич — руководитель фракции ЛДПР в Законода-

тельном Собрании Свердловской области (по согласованию)»;
3) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Фамиев Нафик Ахнафович — руководитель фракции КПРФ в Законода-

тельном Собрании Свердловской области (по согласованию)»;
4) дополнить пунктом 15-2 следующего содержания:
«15-2. Чечунова Елена Валерьевна — руководитель фракции «Единая Россия» 

в Законодательном Собрании Свердловской области (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.03.2014     № 142-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утверждённый 
Указом Губернатора Свердловской области от 05.05.2005 

№ 281-УГ

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 
8 статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», на 
основании пунктов 2 и 4 статьи 15 Закона Свердловской области от 19 декабря 
2013 года № 132-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы Сверд-

ловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
05.05.2005 № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 29 июня, 
№ 189–190) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 14.02.2006 № 138-УГ, от 30.03.2007 № 241-УГ, от 16.11.2007 № 1179-УГ, от 
30.04.2008 № 434-УГ, от 15.08.2008 № 928-УГ, от 07.04.2009 № 341-УГ, от 05.05.2009 
№ 444-УГ, от 31.05.2010 № 493-УГ, от 03.11.2010 № 974-УГ, от 28.02.2011 № 125-
УГ, от 10.06.2011 № 530-УГ, от 06.09.2011 № 800-УГ, от 27.12.2011 № 1151-УГ, от 
28.04.2012 № 286-УГ, от 27.07.2012 № 575-УГ, от 27.07.2012 № 599-УГ, от 17.09.2012 
№ 698-УГ, от 10.12.2012 № 921-УГ, от 05.06.2013 № 285-УГ, от 17.06.2013 № 311-УГ 
и от 20.06.2013 № 329-УГ, изменение, дополнив главой 10 следующего содержания:

«Глава 10. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области и Аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области

Статья 33. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «руководители»

1. Высшие должности государственной гражданской службы Свердловской 
области:

руководитель Аппарата.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области:
начальник (заведующий) отдела Аппарата.
Статья 34. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области категории «помощники (советники)»
1. Главные должности государственной гражданской службы Свердловской 

области:
советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области:
помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области.
Статья 35. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области категории «специалисты»
1. Ведущие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области:
консультант.
2. Старшие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области:
главный специалист.
Статья 36. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области категории «обеспечивающие специалисты»
Старшие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области:
главный специалист.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Я, Воротнева Валентина Васильевна, проживающая: 

Белоярский р-н, с. Черноусово, ул. Светлая, д. 15, кв. 1 

подала в Ленинский суд: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 

68, заявление об утрате сертификата на предъявителя 

серия СЦ № 1533990 на сумму 250000 рублей, выданного 

Свердловским отделением № 7003 Уральского банка 

ОАО «Сбербанк России».

Предлагаю держателю документа, об утрате которого 

заявлено, в течение трёх месяцев со дня опубликования 

подать в суд заявление о своих правах на этот документ.
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самые удивительные уральские изобретения, не нашедшие широ-
кого применения (версия свердловского отделения воиР):

1.Турбина, работающая от технологического пара или выхлоп-
ных газов с коэффициентом полезного действия 90 процентов.

2.Прибор для расщепления холестерина и лечения инсультов, 
инфарктов.

3.Акселеративное кролиководство Михайлова для производ-
ства диетического мяса с лечебным эффектом.

4. «Гувитан-С» – ветеринарный препарат из торфа, мощный 
иммуностимулятор, повышает продуктивность в сельском хозяй-
стве и позволяет отказаться от антибиотиков.

5. Активатор воды, который повышает всасываемость пита-
тельных веществ растениями и живыми организмами.

Ирина ОШУРКОВА
Когда услышала, не поверила 
– просто чудеса какие-то. Ан 
нет – изобретения. Местные, 
свердловские. Наши светлые 
головы нашли способ, как по-
тушить пожар в помещении 
за стеной: ведь всего-то нуж-
но с помощью спецэкрана по-
низить уровень кислорода, 
пламя само и погаснет. А ещё 
обычную воду из-под крана 
«расщепили» в «центрифуге» 
до такой степени, что она впи-
тывается моментально, – ово-
щи, политые ею, растут как на 
дрожжах, раны от растворов 
на такой основе затягивают-
ся в два раза быстрее... Так по-
чему же нет таких установок 
у наших аграриев, медиков и 
пожарных?Для затравки – типичный пример. Об этом случае мне расска-зали сотрудники Свердловского отделения Всероссийского об-щества изобретателей и рацио-нализаторов (ВОИР). С полгода назад к ним за консультацией обратился Андрей Коротич, док-тор архитектуры, сотрудник ин-ститута УралНИИпроект РААСН (чтобы понятней было, что это за человек, один фактик: метал-лочерепицу видели? – так вот процесс её изготовления изо-брёл именно Коротич, в 1982 го-ду на заводе имени Калинина выпустили первые образцы).За последние пять лет бла-годаря разработкам Андрея Ко-ротича институт получил 28 служебных патентов на полез-ные модели (например, быстро-возводимые купола и своды, звукорассеивающие конструк-ции в зальных интерьерах – аку-стика такая, что хоть Баха слу-шай, хоть рок – эта технология применена в екатеринбургском Камерном театре). Сотрудников ВОИР в этой истории поразило то, что работодатель не выпла-тил автору ни рубля вознаграж-дения. А согласно Гражданскому кодексу РФ, оно должно быть: «Размер, условия и порядок его выплаты определяются догово-ром, а в случае спора – судом». На минуточку, это рекорд (точнее, антирекорд) для Кни-ги рекордов Гиннесса: ну из-за трёх, даже пяти изобретений су-

количество заявок на выдачу патентов на изобретения 

УрФО 2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 год

Свердловская область 500 613 568 556

Челябинская область 367 357 427 424

Тюменская область 130 127 134 149

Курганская область 82 97 70 66

Ханты-Мансийский АО – Югра 51 53 40 53

Ямало-Ненецкий АО 27 24 17 14

Всего 1157 1271 1256 1262

На долю нашего округа пришлось 4,39 процента от общего коли-
чества заявок, поданных российскими заявителями, – это седьмое ме-
сто по стране (из восьми). Меньше только у Дальневосточного окру-
га – 646. Для сравнения: у лидера – Центрального – 14626, то есть в 12 
раз больше заявок, чем у нас.

«Весь мир охотится за нашими кулибиными»

дятся, но 28! Хотя наши судить-ся не собираются. Для наглядно-сти мы посчитали, каким могло бы быть вознаграждение: 280 тысяч рублей – по десять тысяч на каждый патент (такая пре-мия установлена, например, в  УрФУ). Типичность ситуации раскрывается не в конфликте, а в его причинах. В том, что ни одна сторона (несмотря на мно-голетний опыт) толком не зна-ла своих прав и обязанностей. И в том, что работодатель ско-рее разорится, чем обогатится на изобретениях сотрудников. Так, НИИ на поддержание только этих 28 патентов каждый год из собственных средств тратит око-ло ста тысяч рублей. Немалые убытки для простого института. При этом Андрей Коротич улыбается:– А у меня ещё разработок на 96 патентных заявок, – и тут же признаётся, что боится делить-ся идеями с посредниками, по-тому как развелось много не-честных и некомпетентных.Очередной парадокс: редкое областное правительственное 

совещание обходится без упо-минания необходимости инно-ваций и модернизации. Конеч-но, это не то же самое, что соз-дание объектов промышленной собственности. Но, по-моему, са-мый прямой путь к эффектив-ному развитию выстлан как раз патентами на изобретения, по-лезные модели и промышлен-ные образцы.На деле же получается, что изобретают уральские кулиби-ны неприлично мало. По версии Роспатента, Свердловская об-ласть занимает 10-е место среди всех субъектов страны с подан-ными в прошлом году 556 изо-бретательскими заявками на патенты (есть заявки и на дру-гие объекты промышленной собственности, но для чисто-ты картины мы решили стати-стику по ним не использовать). Однако полностью полагаться на эти данные было бы не со-всем верным. Ведь в Москве, ко-торая и занимает первое место, численность населения гораздо больше, чем во всей нашей об-ласти, следовательно, и изобре-

тать они должны больше. Если высчитать коэффициент изо-бретательской активности (это число заявок на выдачу патен-тов на изобретение и полезную модель на 10 000 жителей), то получится новая версия списка самых «умных» российских тер-риторий.К слову, нас бы устроила и первая, потому что, согласно второй, по относительному по-казателю Свердловская область отодвигается ещё дальше – на 22-е место, пропуская вперёд, например, Орловскую и Ярос-лавскую области, республики Марий-Эл и Северная Осетия – Алания, а также соседей – Че-лябинскую область и Пермский край. Получается, что из каждых десяти тысяч жителей Среднего Урала только двое (точный пока-затель – 2,24) мыслят рациона-лизаторски и «выстреливают» заявкой в патентную службу.Почему так происходит? От-вет прост.– Нет поддержки, нет стиму-лирования, – поясняет Алексей Окунев, председатель Свердлов-ского областного совета ВОИР. – В Японии 12 процентов изобре-тений внедряется в производ-ство, в США – восемь, в России – один. Потому что нет алгоритма внедрения изобретений, и все, к кому мы обращаемся с этим во-просом, уходят от ответа. Часто 
руководители предприятий 
не берутся за оформление за-
явок, в основе которых зало-
жен не экономический, а со-
циальный эффект, так как для 
них это невыгодно... Когда на-
чинаешь думать, приходишь 
к выводу, что русский хозяин 
видит только деньги. Весь мир охотится за нашими кулибины-ми. Хотите пример? В Австрии для каждого цыпленка в месяц покупают антибиотиков на два евро. Это очень дорого! Поэто-му сейчас австрийцы заключа-ют договоры с нашими изобре-тателями – они готовы испыты-вать активированную воду (ко-торая упоминалась в самом на-чале этого материала – прим. 
авт.) вместе с ветеринарными разработками для птицы и ко-ров. В итоге это позволит им во-обще отказаться от антибиоти-ков. Думаю, скоро они будут есть экологически чистое мясо.
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Александр ШОРИН
 Необычный проект центр 
дополнительного образова-
ния детей «Дворец молодё-
жи» проводит вместе с соци-
альным движением «Белая 
трость». – Секция, в которой ин-валиды на равных занима-ются плаванием с обычны-ми людьми – это этап под-готовки к молодёжным ин-клюзивным играм, которые пройдут у нас в середине мая, – рассказывает дирек-тор Дворца молодёжи Кон-стантин Шевченко. – Кроме того, здесь мы готовим це-лую команду из восьми че-ловек (четверо инвалидов и четверо здоровых людей), она примет участие в мор-ской регате «Паруса духа», которая в этом году пройдёт на Чёрном море.

 Идейный вдохновитель этого инклюзивного проекта, руководитель движения «Бе-лая трость» Олег Колпащиков — незрячий инвалид, кото-рый стал известен уже далеко за пределами Екатеринбурга, благодаря участию в между-народной регате, в ходе кото-рой пересёк Балтийское море.– Нашим новым инклю-зивным проектом мы стара-емся преодолеть отношение к инвалидам, как к лишним лю-дям, которых нужно жалеть, – говорит он. – Мы не только не нуждаемся в жалости, но и сами готовы многому учить людей. Например, ориенти-роваться в пространстве с за-крытыми глазами. Для жела-ющих мы уже практиковали «слепые прогулки» по городу, а теперь в бассейне всем завя-зываем глаза и учим плавать, ориентируясь на звук. В итоге 

все участники проекта стано-вятся полноценными члена-ми одной команды.Колпащиков считает, что каждый человек обладает ку-да большими возможностями, чем это принято считать. Сам он, например, будучи слепым, много лет был успешным биз-нес–тренером, а сейчас не ме-нее успешно занимается дви-жением «Белая трость».– У нас начали организо-вывать для инвалидов удоб-ную и доступную среду, – го-ворит он. – Я  только «за», но при этом уверен, что чело-век с ограниченными возмож-ностями должен быть готов обойтись без любых приспо-соблений, и тогда становится доступен весь мир, а не толь-ко та его часть, где соломку постелили, чтобы мягче было падать. Тот же самый принцип мы применяем и к здоровым людям: доказываем им своим 

примером, что такое настоя-щая сила духа, делимся опы-том.И этот опыт был проде-монстрирован на практике, где пловцы выполняли за-плыв с повязками на глазах.– Поначалу было непри-вычно, даже страшно плавать, когда ничего не видишь, – рас-сказывает один из участников проекта Константин Почта-рёв, который пришёл в секцию с сыном, у которого наруше-ние слуха и опорно–двигатель-ных функций. – Но ещё страш-нее было за моего ребёнка, ко-торый и плавать–то не умел. Несколько занятий – и он стал не только уверенно держаться на плаву, но и тоже надевать на глаза повязку. И я вдруг понял: преодолевать себя – это не ге-роизм, это нормально для лю-бого из нас и лучше это делать вместе, на одной дорожке.

По одной дорожкеВ Екатеринбургском Дворце молодёжи открылась секция инклюзивного плавания

Подрались из-за ребёнка

в ночь на 15 марта около екатеринбургского 
кафе на улице Репина стреляли из травмати-
ки. За медпомощью в разные больницы горо-
да обратилось семь человек, но госпитализа-
ция никому не потребовалась.

По сообщениям пресс-службы полицей-
ского главка, конфликт произошёл между дву-
мя компаниями: одна, примерно из 15 человек, 
отмечала день рождения годовалого мальчи-
ка, вторая, из пяти-шести посетителей, в от-
дельной кабинке пила пиво. Причиной же ин-
цидента стало любопытство ребёнка, который 
зашёл к любителям пива в кабинку. Молодые 
люди вывели его за руку, что возмутило жен-
щину из первой компании: почему чужой чело-
век трогает ребёнка. Ссора переросла в обоюд-
ную драку: первые избивали вторых, вторые 
открыли по оппонентам огонь из травматиче-
ских пистолетов.

В полицию для опроса доставили 10 
участников потасовки. Все они заявили, что 
претензий ни к кому не имеют. 

ирина оШУРкова
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олег колпащиков 
(на снимке – 
крайний справа) 
считает, что 
инвалиды могут 
и даже должны... 
помогать 
здоровым людям. 
Например, учить их 
ориентироваться 
на слух в бассейне, 
когда зрячим 
завязывают глаза

Лия ГИНЦЕЛЬ
После публикации в «ОГ» (за 
4 марта) материала о пере-
захоронении останков сол-
дата Великой Отечествен-
ной Степана Рябинина, об-
наруженных поисковика-
ми в районе Великого Нов-
города, мы получили пись-
мо от тагильчанки Тамары 
Кулагиной, потерявшей в го-
ды войны двоюродного деда 
Петра Никитича Новокре-
щёнова, тогда молодого пар-
нишки, не успевшего обза-
вестись семьёй, детьми.Долгие годы ждала потом «своего Петечку» мать (пра-бабушка автора) Матрёна Алексеевна. Всякую свобод-ную минутку ходила на доро-гу, по которой когда-то увез-ли её сына в военкомат, пла-кала горючими слезами и на коленях молилась. Сын не вернулся. Родные потом тоже предпринимали неоднократ-ные попытки разыскать про-павшего без вести Петра. Без-результатно.А Тамару Кулагину насто-рожил тот факт, что и Сте-пан Рябинин, и её родствен-ник «воевали в одно и то же время: май-июль 1942 года, на одном фронте — под Ве-ликим Новгородом. Возмож-но, и призваны на фронт они были, примерно, вместе…» — 

предполагает она в своём по-слании, допуская, что в пра-вописание фамилии близкого ей человека вкралась ошибка. «Сами понимаете, в те далё-кие лихолетья многие писари были не очень грамотные…» Тамара Ивановна очень хочет побывать в тех краях, привез-ти туда горсть уральской зем-ли, возложить цветы.Мы обратились в Сверд-ловскую областную ассоциа-цию патриотических отрядов «Возвращение», много лет ве-дущую поиск погибших и не-захороненных в войну бойцов и командиров. Ответ пред-седателя ассоциации Елены Скуратовой публикуем ниже:— Ещё в пятидесятых го-дах прошлого столетия в рай-оне Великого Новгорода, как и в других областях страны, происходило укрупнение во-инских захоронений. Моги-лы переносили с места на ме-сто. Так что ещё предстоит уз-нать, существуют ли братские захоронения в тех местах, где, предположительно, воевал наш герой. И внесён ли кон-кретный человек в списки за-хороненных. Центральный архив Российской Армии та-кими сведениями не распола-гает. Мы уже сделали запрос в Новгородскую область. Если удастся что-то разыскать, со-общим.

Может, они воевали вместе?

Слово «инклю-
зивный» проис-
ходит от фран-
цузского слова 
«inclusif» –  вклю-
чающий в себя. 
Поэтому инклю-
зивное образова-
ние – когда инва-
лиды учатся вме-
сте (и на равных 
условиях) со здо-
ровыми людьми 
– иногда назы-
вают «включён-
ным»

в области 

набирают оборот 

электронные услуги
 

с апреля этого года будет доступна для 
жителей области 81 электронная муници-
пальная услуга. оказание 23 электронных 
муниципальных услуг было отработано на 
территории пилотных муниципальных об-
разований в прошлом году. в 2014 году ти-
ражирование этих электронных услуг про-
должено и в большинстве других муници-
палитетов.

Более того, завершается внедрение ещё 
58 муниципальных услуг. В министерстве 
транспорта и связи области сообщают, что к 
концу 2014 года на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (http://www.
gosuslugi.ru) для свердловчан будут доступны 
195 услуг в электронной форме (114 государ-
ственных и 81 муниципальных). количество 
пользователей портала уже составляет 312,5 
тысячи человек.

Самая популярная муниципальная ус-
луга — зачисление в образовательные уч-
реждения. Второе место занимает госу-
дарственная услуга по регистрации актов 
гражданского состояния — в этом году че-
рез портал госуслуг заявки подали 226 
пар. Тройку лидеров замыкает услуга по 
постановке в очередь на предоставление 
земельных участков для строительства — 
в текущем году подано 223 электронных 
заявки.

станислав боГоМолов

Животные 

находят 

новых хозяев

За последние два месяца новый дом обрели 
более полусотни питомцев фонда «Зоозащи-
та»: шестнадцать кошек, столько же щенков 
и 21 взрослая собака. к тому же хозяевам 
были возвращены пять потеряшек из числа 
собак и один кот.

но в приюте остаются ещё восемь де-
сятков четвероногих, из которых только пят-
надцать кормится на бюджетные средства, 
остальных содержат сердобольные екатерин-
буржцы, подкармливая братьев наших мень-
ших, доставляя по мере необходимости ле-
карства, тёплые подстилки, даже игрушки. С 
приходом весны, когда еду становится негде 
хранить, предпочтение отдаётся сухим кор-
мам.

Пункт кратковременного содержания жи-
вотных появился в городе около трёх лет на-
зад. какое-то время животных здесь дер-
жат. Потом стараются пристроить в добрые 
руки. однако, пока суд да дело, без поддерж-
ки граждан никак не обойтись.

лия ГиНЦелЬ         обРатНая свяЗЬ

* Арамильский городской округ, Артёмовский городской округ, Артинский городской округ, Асбестовский 
городской округ, Ачитский городской округ, Волчанский городской округ, Горноуральский городской округ, 
город Нижний Тагил, городской округ «город Лесной», городской округ Верхнее Дуброво, городской округ 
Верх-Нейвинский, городской округ Верхний Тагил, городской округ Дегтярск, городской округ Карпинск, 
городской округ Красноуральск, городской округ Красноуфимск, городской округ Нижняя Салда, городской 
округ Первоуральск, городской округ Ревда, городской округ Сухой Лог, Камышловский городской округ, 
Кировградский городской округ, Малышевский городской округ, муниципальное образование «город 
Екатеринбург», муниципальное образование город Алапаевск, муниципальное образование город Ирбит, 
муниципальное образование город Каменск-Уральский, Невьянский  городской округ, Нижнесергинский 
муниципальный район, Нижнетуринский городской округ, Полевской городской округ, Режвской городской 
округ, Сысертский городской округ, Тавдинский городской округ, Тугулымский городской округ

Лариса ХАЙДАРШИНА
По данным проверок Рос-
здравнадзора — а именно это 
ведомство контролирует ка-
чество лекарств — на рын-
ке в Уральском федеральном 
округе всего 0,02 процента 
препаратов являются фальси-
фицированными. Однако по 
мнению Владимира Щукина, 
вице-президента Свердлов-
ского Союза малого и средне-
го бизнеса, от продажи под-
делки и фальсификата бюд-
жет страны теряет миллиар-
ды рублей за год.К счастью, подделка ле-карств не вредит человеку, а наносит ущерб лишь экономи-ке. По составу такие препара-ты идентичны настоящим, про-сто их произвели нелегально, не уплатили с них положенные на-логи и на самом деле они стоят не столько, сколько за них за-платил потребитель.А вот фальсификат опа-сен по-настоящему. В лучшем случае больной, принимаю-щий фальсифицированный препарат, не получит лечебно-го эффекта. Хуже, когда паци-ент, пользуясь «обманкой», те-ряет время, а с ним и здоровье, поскольку отсутствие прогрес-са означает регресс. Случается, что фальсификат наносит от-кровенный вред. Вспомним не-давнюю трагедию в Свердлов-ской областной детской боль-нице, когда малышам постави-ли ядовитую клизму, и один по-гиб, а ещё двое оказались в ре-анимации… До сих пор резуль-таты экспертизы по этому делу неизвестны.— Чаще всего фальсифици-руют лекарства со средней це-ной, — считает Владимир Щу-кин. — Дешёвые подделывать бессмысленно — на этом не на-живёшься, дорогие опасно — у них меньший спрос, и они на ви-ду. По данным ВОЗ, в 47 процен-тах случаев подделывают анти-биотики, в 11 процентах — гор-

мональные препараты. Пола-гаю, 10–12 процентов всех ле-карств в Свердловской области — «обманка». В мире, по дан-ным ВОЗ, продаётся 6–8 про-центов фальсифицированных препаратов. Россия — крайне выгодная страна для того, что-бы сбыть подделку. У нас нет уголовной ответственности за сбыт лжепрепаратов, а вот в раз-витых странах за такое престу-пление грозит до пяти лет ли-шения свободы.Правда, мнение эксперта не совпадает с официальными дан-ными. Щукин заявляет, что тех проверок, которые есть, недо-статочно. А интернет-аптеки во-обще не проверяют.— В России запрещена до-ставка лекарств на дом, — со-общила Людмила Мокина, глав-ный специалист-эксперт Сверд-ловского органа Росздравнад-зора. Удивительно… С ходу назо-ву несколько интернет-аптек только в Екатеринбурге! Более того, я лично пользовалась их услугами. И надо отметить — работают они вполне успешно уже далеко не первый год. Выхо-дит, раз закон не предусматри-вает такой вид продажи меди-каментов, то считается, что его и не существует?Между тем в прошлом го-ду специалисты Росздравнадзо-ра проверили лекарства в 65 ап-теках, 49 оптовых организациях, 46 лечебно-профилактических учреждениях и 10 социальных учреждениях Среднего Урала. Итоги лабораторных исследова-ний препаратов, которые брали для анализа, утешают: фальси-фиката у оптовиков и в аптеках не обнаружили. «Обманки» наш-ли лишь в больницах — но все-го три наименования, их тут же изъяли и уничтожили. Людмила Мокина рассказала, что произ-водители подложных препара-тов расположены на территории Красноярского края, и тамошние власти об этом извещены.

Каждая десятая таблетка — обманка?
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степана Рябинина тоже нашли спустя десятки лет
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«драма номер три»... 

опозорилась

пардон, но эта оценка – версия самого те-
атра, выступившего на днях на подмост-
ках «позориште слаВиJа» – единственного 
в балканском государстве частного театра. 
«позориште» – так сербы называют театр.

«ОГ» сообщала ранее, что, рискнув пред-
ложить на фестиваль «славиjа» видеозапись 
одного из лучших своих спектаклей, камен-
ская «Драма номер три» была приглашена с 
«Бесприданницей» в Европу, в Белград. и вот 
первая в истории театра заграничная гастроль 
состоялась.

–«Бесприданница» оказалась единствен-
ной постановкой, которая длилась три часа, 
– рассказывает пресс-атташе театра влади-
мир скрябин. – все остальные укладывались 
в 60 минут. артисты привезли домой диплом 
и статуэтку участника, которая выполнена в 
виде знаменитого литературного героя Дон 
Кихота...

сам фестиваль ещё продолжается. на-
звание лучшего спектакля станет извест-
но на днях. но участие «Драмы номер три» 
в сербской «Позориште славиJа» – само 
по себе уже некая взятая театром новая 
планка, ведь участники театрального фору-
ма были отобраны по видеозаписям из 253 
претендентов.

ирина клепикоВа

символично, что Вячеслав 
соловиченко, получивший дон кихота 
из рук директора фестиваля Батрича 
Жарковича, играет этого же персонажа  
в одном из спектаклей родного театра

Полёт нормальныйФинальные этапы континентального кубка по прыжкам  с трамплина снова прошли на горе ДолгойАлександр ЛИТВИНОВ
Нижний Тагил окончательно 
стал жирной точкой на ми-
ровой карте соревнований 
по прыжкам с трамплина. 
Комплекс на горе Долгой, от-
крытый после реконструк-
ции в прошлом году, стадию 
дебютанта преодолел. Иначе 
не доверили бы ему второй 
год подряд проводить реша-
ющие этапы континенталь-
ного Кубка. В перерывах 
между прыжками всё смелее 
звучали слова чиновников 
— а не замахнуться ли нам 
на Кубок мира?Что-либо начинать с ну-ля всегда очень сложно. Гораз-до проще заявить, что прыж-ки с трамплина — не наш вид спорта, и чёрт с ним. В Сверд-ловской области пошли дру-гим путём и, похоже, не оши-блись. Конечно, многое ещё нужно разъяснять нашим зри-телям. Например то, что пока на Долгую приезжают звёзды не первой величины. Конти-нентальный (то есть европей-ский) кубок уступает по значи-

мости мировому. Однако в тех-ническом плане тагильские трамплины позволяют прово-дить здесь даже Олимпийские игры. Аппетит, как всегда, при-ходит во время еды, и предсе-датель правительства Денис Паслер уже говорит о серьёз-ных намерениях бороться за этапы Кубка мира.— А по деньгам справимся с такой нагрузкой?  — спросил я у областного премьера. Де-нис Владимирович в ответ на-помнил, что в реконструкцию трамплинного комплекса бы-ло вложено около двух мил-лиардов рублей, так что самое сложное — уже позади.Да и при должной органи-зации финансовая отдача мо-жет быть соответствующей. Сейчас кажется невероятным, чтобы в России мировые со-ревнования по прыжкам с трамплина могли быть само-окупаемыми. Ведь даже вход на трибуны во время конти-нентального Кубка был бес-платным.  Однако кто в мире ещё лет двадцать назад мог спрогнозировать прибыль, которую способен приносить 

биатлон? А сейчас его девять этапов Кубка — золотая жи-ла для городов-хозяев. Кстати, если вы не в курсе — в Европе вторым по зрительской ауди-тории зимним видом являют-ся именно прыжки с трампли-на. В свободный вход на три-буны спорткомплекса «Аист» там точно не поверят.Есть и ещё одна мечта — провести у нас не просто этап Кубка мира, а чемпионат пла-неты. Как рассказал «ОГ» пре-зидент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыж-ного двоеборья России Алек-сандр Уваров, сложность в том, что чемпионаты распи-саны до 2020 года. Но с другой стороны — вроде как есть вре-мя серьёзно подготовиться.Ну а пока мировые звёзды только собираются узнать о Тагиле, второй эшелон трам-плинистов уже понял, что у России есть не только Со-чи. Особенная значимость на-ших мест в том, что соревнова-ния, проводящиеся под Ниж-ним Тагилом, — это финаль-ные этапы, на которых опре-деляется победитель общего 

зачёта всего сезона. В суббо-ту состоялся предпоследний этап Кубка. В нём участвова-ли 49 летающих лыжников, в том числе несколько участни-ков Олимпиады в Сочи. Побе-ду одержал словенец Юстин Рок. Кстати, он же выигрывал здесь и год назад. Помимо ос-новных призов победителю достался и Кубок губернатора Свердловской области. Сере-бро у австрийца Мануэля Фет-тнера. Россиянин Михаил Мак-симочкин на радость публике занял третье место, и это при том, что во время Олимпиады он получил серьёзную травму. Увы, прыжки с трампли-на сильно зависят от погоды. В воскресенье должен был пройти заключительный этап Кубка. Но из-за сильного ве-тра соревнования отменили и сразу определили лучших по итогам года. Сильнейшим по сумме всех этапов стал Ману-эль Феттнер. Вот уж кто точно будет рад приехать на счаст-ливую уральскую землю ещё раз. Но уже, скажем, на миро-вой Кубок.
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«синара» проиграла 

«газпрому-Югре»

В очередном туре чемпионата россии по ми-
ни-футболу екатеринбуржцы в упорной борь-
бе уступили на выезде команде из Югорска. 
итоговый счёт игры 7:6 (3:2) в пользу «газ-
прома-Югры».

По ходу матча ни один из клубов не мог 
вырваться вперёд более чем на один мяч. 
Причём однажды в счёте вели футболисты 
«синары». Однако шести голов екатерин-
буржцев не хватило даже на ничью. Мячи у 
нас забили афанасьев, Качер, Шевчук, Кузне-
цов, Дёмин и Мохов.

После 28 игр «синара» занимает только 
пятую строчку в чемпионате, набрав 53 очка. 
У лидеров таблицы динамовцев 68 очков, но 
они провели на игру больше. следующий матч 
«синара» проведёт против «Политеха» 22 мар-
та в Екатеринбурге. Футболисты из санкт-
Петербурга пока идут на предпоследнем месте.

 

«локомотив-изумруд» 

дважды победил 

«динамо»

поединки против команды из ленинград-
ской области наши волейболисты прове-
ли на выезде. и не оставили соперникам ни-
каких шансов, уступив в двух матчах только 
один сет. первая игра завершилась со счётом 
3:1 (25:18,  25:18,  21:25,  25:20). Вторая — 3:0 
(25:20,  25:20,  25:19).

После 18-го тура (36 игр) «локомотив-из-
умруд» набрал 76 очков и занимает третье ме-
сто в розыгрыше высшей лиги «а». на пер-
вом месте с большим отрывом идёт «Югра-са-
мотлор» из нижневартовска. следующие два 
матча екатеринбуржцы проведут дома про-
тив красноярского «Енисея». 19-й тур пройдёт 
22 и 23 марта. сейчас волейболисты «Енисея» 
расположились в таблице следом за «локомо-
тивом», отставая всего на два очка.

липницкая и ковтун 

выступят  

на чемпионате мира

Федерация фигурного катания россии объя-
вила состав команды на первенство планеты  

Чемпионат мира пройдёт в Японии с 25 
по 30 марта. У мужчин, как и на Олимпиа-
де, россия имеет только одну квоту. на этот 
раз наконец-то страну будет представлять её 
сильнейший фигурист (согласно итогам чем-
пионата россии) Максим Ковтун. У женщин 
наряду с екатеринбурженкой Юлией липниц-
кой зрители увидят на льду анну Погорилую. 

александр литВиноВ

«Урал» вернулся  к жизниАлександр ЛИТВИНОВ
Две победы подряд на 
старте весенней части 
чемпионата России по 
футболу позволили «Ура-
лу» покинуть зону прямо-
го вылета. И даже срав-
няться по очкам с ниже-
городской «Волгой», за-
нимавшей до этого ту-
ра 12-е место. То, чего не 
удавалось сделать в тече-
ние одиннадцати домаш-

них матчей на Централь-
ном стадионе, с ходу полу-
чилось в Манеже на Урал-
маше — первая победа на 
родном поле.Это были 87 минут скуки и пять минут фантастической драмы. Кто-то уже успел уй-ти из Манежа, поверив в ну-левую ничью, а потом силь-но удивлялся итоговому счё-ту 2:1. «Урал» вырвал победу у грозненского «Терека», ре-шив сразу несколько задач. Доказал, что в борьбе с пря-мыми конкурентами за пра-во остаться в премьер-лиге наш клуб сильнее. Завоевал столь необходимые три оч-ка. Вернул боевой дух одному из самых талантливых фут-болистов Эдгару Манучаря-ну, которого в зимний пере-рыв почему-то выставили на трансфер и чуть было не про-дали.   На вопрос «ОГ», бы-ла ли история с Манучаря-ном ошибкой клуба, глав-ный тренер «Урала» Алек-сандр Тарханов ответил уклончиво — вроде как на тот момент он только при-шёл в команду, не всё знал, «а у Манучаряна была трав-ма, и вот…» Вообще вхожде-ние нового тренера в клуб, судя по всему, ещё не закон-чилось. Во время общения с журналистами Александр Фёдорович, смущаясь, уточ-нил у пресс-аташе команды фамилию полузащитника Александра Щаницына. Как бы то ни было, болельщики оценивают работу Тархано-

ва только по результатам, а они на данный момент сто-процентные.После 21-го тура «Урал» набрал 18 очков. Таким об-разом, команда балансирует в районе 12-го — 14-го места (два последних матча тура со-стоялись вчера после подпи-сания номера). Неужели поя-вилась возможность оказать-ся даже выше зоны стыковых матчей и без них гарантиро-вать себе место в премьер-ли-ге на следующий сезон? Мы спросили об этом председате-ля правления Союза болель-щиков Урала Владимира Пе-ретягина. Он призвал не де-лать скоропалительных вы-водов:— Матч с «Краснодаром» провели очень активно, а с «Тереком» — хуже. Важно хо-рошо финишировать в сезо-не. Да, с «Волгой» у нас оди-наковое количество очков, но на 12-е место я бы не рас-считывал. По календарю у команды только три домаш-них игры остались. Но и в зо-ну прямого вылета, думаю, не попадём. Остаётся один сце-нарий — стыковые матчи. Бу-дем играть с третьей-четвёр-той командой из ФНЛ. Там у нас шансов, конечно, гораздо больше, потому что из ФНЛ мало кто готов играть в пре-мьер-лиге. Добавим, что возглавляет турнирную таблицу москов-ский «Локомотив». Именно с железнодорожниками «Ура-лу» играть в очередном ту-ре, причём на выезде. А сле-дующим домашним матчем станет встреча с махачкалин-ской «Анжи» 29 марта. Воз-можно, игра пройдёт уже на Центральном стадионе, кото-рый вместит гораздо больше зрителей, чем 2700 человек, пришедших на игру  против «Терека».Тем более что до этого матча «Урал» стабильно на-ходился в тройке самых по-сещаемых клубов премьер-лиги.

результаты свердловчан на паралимпиаде-2014

Вид спорта Спортсмен Дисциплины Место

Лыжные гонки
4 золотых медалей, 
2 серебряных,
2 бронзовых.

Михалина Лысова

Алёна Кауфман

Анна Миленина

спринт (слабовидящие)
15 км классическим стилем (слабовидящие)
5 км (слабовидящие )
смешанная эстафета 4х2,5 км
спринт 1 км (стоячие)
5 км свободным стилем (стоячие)
15 км классическим стилем (стоячие)
спринт (стоячие) 
5 км (стоячие)
15 км классическим стилем (стоячие)

1
2
2
1
3
4
5
1
1
3

Биатлон
4 золотых медали,  
3 серебряных.

Михалина Лысова

Алёна Кауфман

Анна Миленина

6 км (слабовидящие)
10 км (слабовидящие)
12,5 км (слабовидящие)
6 км (стоячие)
10 км (стоячие)
12,5 км (стоячие)
6 км (стоячие)
12,5 км (стоячие)
10 км (стоячие)

1
1
2
1
1
2
2
4
6

Кёрлинг
2 серебряных 
медали*

Андрей Смирнов,  
Оксана Слесаренко 

Командный турнир 2

Горнолыжный спорт Алексей Федорук Слалом (слабовидящие)
Гигантский слалом (слабовидящие)

9
12

*У свердловской области два призёра, в общекомандный зачёт идёт одна медаль за победу всей сборной

обладатели трёх и более золотых медалей паралимпиады-2014

Спортсмен Страна Дисциплины Золотых медалей

Роман Петушков Россия Лыжные гонки, биатлон 6

Анна Шаффельхубер Германия Горные лыжи 5

Мари Боше Франция Горные лыжи 4

Михалина Лысова Россия (Нижний Тагил) Лыжные гонки, биатлон 3

Алёна Кауфман Россия (Екатеринбург) Лыжные гонки, биатлон 3

Елена Ремизова Россия Лыжные гонки 3

Брайан Маккивер Канада Лыжные гонки 3

В Верхней Синячихе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Орион»Елена АБРАМОВА
Новый спортивный объ-
ект отвечает самым высо-
ким требованиям. Здесь два 
игровых зала с вместитель-
ными трибунами, площад-
ка для настольного тенни-
са, процедурные и массаж-
ные кабинеты, душевые, а 
также бассейн — первый в 
Алапаевском муниципаль-
ном образовании.— Это очень важный объ-ект для Верней Синячихи, по-тому что здесь и взрослые, и дети любят занимаются спор-том, — отметил во время от-крытия ФОКа председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. — Ре-бята из местной детско-юно-шеской спортивной школы постоянно выезжают на об-ластные и всероссийские со-ревнования и не просто бо-рются за призовые места, а побеждают именитых сопер-ников. Он выразил надежду, что новый спортивный комплекс 

полюбят не только спортсме-ны, но и все приверженцы здорового образа жизни.Глава муниципалитета Ва-лерий Заводов подчеркнул, что первым шагом в разви-тии спортивной инфраструк-туры Верхней Синячихи стал стадион «Орион», построен-ный в 2008 году. С тех пор число местных жителей, ув-лекающихся спортом, суще-ственно увеличилось.— Сегодня у нас физкуль-турой и спортом занимает-ся 20 процентов жителей. Со-всем чуть-чуть, и дотянем до европейских стандартов, — сказал Валерий Заводов.Он подчеркнул, что новое здание принадлежит спорт-сменам всех возрастов, не-зависимо от заслуг и спор-тивного стажа. В подтверж-дение этих слов символиче-ский ключ от физкультурно-оздоровительного комплек-са вручили юному спортсме-ну из посёлка Заря Кириллу Якимову.— Результаты состояв-шихся в Сочи Олимпийских и 

Паралимпийских игр показа-ли, что Свердловская область готова к завоеванию высших спортивных вершин. Но не се-крет, что население глубинки ощущает недостаток бассей-нов, ледовых дворцов, лыж-ных баз, плоскостных спор-тивных сооружений. Очень хорошо, что сегодня этот во-прос решается, — заявил за-меститель председателя За-конодательного Собрания Свердловской области Вик-тор Шептий. — Мы сами лю-бим заниматься спортом и го-товы соревноваться с вами. Приглашайте, будем выстав-лять команду от Заксобрания.Стоит сказать, что объ-ект мог стать долгостро-ем. Его собирались открыть ещё в 2012 году, но возникли проблемы с финансировани-ем. В 2013 году по решению губернатора Евгения Куйва-шева на завершение строи-тельства было выделено 107 миллионов. Ещё 29 миллио-нов привлекли из федераль-ного бюджета.

В день открытия 
Фока в новых 
спортивных 
залах прошли 
показательные 
выступления по 
айкидо и турниры 
по игровым 
видам спорта, 
а на стадионе 
— спринтерская 
лыжная гонка
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трёхкратная чемпионка сочинской паралимпиады Михалина лысова и её гид алексей иванов  
с флагом россии на церемонии закрытия

Лысова все гонки заканчивала на пьедестале

кто-то из зрителей 
наверняка мечтает 
взглянуть на 
родные уральские 
горы глазами 
«летающего 
лыжника»


