В Екатеринбург впервые приехала

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: лёгкая атлетика – мужчины
 Первым призёром Олимпиады (и не только из свердловчан, а вообще из советских спортсменов) стал на
Играх 1952 года уроженец Ирбита Юрий Литуев, выступавший к тому времени за ленинградский СКА. На дистанции 400 метров с барьерами он завоевал серебряную
медаль.
 На высшую ступень олимпийского пьедестала первым
из уроженцев области поднялся родившийся в Камен-

Анна Грэм – жена нашего великого
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

земляка – художника и скульптора
Эрнста Неизвестного
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ске-Уральском Виктор Ращупкин. Он, будучи уже ленинградцем, выиграл золото в метании диска на Играх 1980
года. Случилось это 27 июля. Через четыре дня олимпийским чемпионом стал первый представитель среднеуральского спорта – уроженец Лесного Андрей Прокофьев, представлявший свердловский СКА, вместе с товарищами по сборной СССР победил в эстафете 4х100
метров.
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Уральское село стало
столицей картофеля

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Прудков

СТАНИСЛАВ САВИН

Главный врач екатеринбургской клинической больницы № 40 провёл первую в
области мини-лапароскопическую операцию.

VII
Дмитрий Эделев

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Молодой екатеринбуржец
имеет довольно необычное
для нашей страны хобби –
уже три года он фотографирует самолёты и пытается
их идентифицировать.
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Максим Ковтун

Жалобы на страховые
компании поступают в различные надзорные органы. В
частности, обращения в Роспотребнадзор можно разделить на две основные группы.
Люди жалуются, что страховщики отказываются заклю-

ЕЛЕНА АБРАМОВА

Страховщики утверждают,
что ОСАГО – убыточный вид
страхования. Возможно, с
этим связан тот факт, что в
нынешнем году владельцы
автомобилей гораздо чаще,
чем прежде, сталкиваются с нарушениями, связанными с заключением договора обязательного страхования автогражданской ответственности.

Наталья Афанасьева:
«Страховая компания не имеет
права отказать в заключении
договора ОСАГО»
чать договоры, мотивируя
отказ отсутствием бланков
страховых полисов ОСАГО,
и предлагают обращаться в
другую страховую компанию.
Вторая группа жалоб связана
с попытками навязать гражданам вместе с ОСАГО дополнительные услуги, к примеру
услугу добровольного страхования.
По закону ОСАГО является обязательным видом стра-

ли выявлены случаи введения потребителей в заблуждение. К примеру, клиентам
говорили, что тариф на услугу ОСАГО повысился и теперь составляет не менее пяти тысяч рублей. Или рассказывали, что изменилось законодательство и в настоящее время вместе с договором ОСАГО нужно обязательно заключить дополнительный договор. В частности,
в одной из страховых компаний автовладельцев пытались убедить в том, что в
обязательном порядке необходимо заключить договор
на контроль диагностики аккумуляторной батареи.
Я считаю, что у владельцев транспортных средств
есть возможность себя защитить. Каков должен быть алгоритм действий?
Допустим, если страховая компания отказывается заключить договор ОСАГО,
можно найти в Интернете и

хования. Использовать транспортное средство на территории Российской Федерации
без соответствующей страховки недопустимо. Условия
договора ОСАГО изложены в
законодательстве, то есть договор является публичным.
И если у страховой организации есть соответствующая
лицензия, она не имеет права
отказать в заключении такого договора.
Нами было выявлено
столько нарушений, что перечислить все просто невозможно. Назову лишь основные. Во-первых, страховые
компании не предоставляют
потребителям всю необходимую информацию о правилах
обязательного страхования
гражданской ответственности. Во-вторых, не выдают
бланки извещений о дорожно-транспортном происшествии, а также перечни представителей страховщика в
субъекте РФ. Также нами бы-

распечатать бланк заявления
о заключении такого договора и выслать в страховую компанию по почте с уведомлением. Страховщики обязаны ответить в течение 30 дней. Отсутствие ответа доказывает,
что в заключении договора
вам отказано. А это – веское
основание для обращения в
надзорные органы или в суд
для понуждения заключить
договор. В этом случае возникает только одна проблема.
Обычно владельцы автомобилей хотят заключить новый
договор в тот день, когда заканчивается действие прежнего. А путь, о котором я сказала выше, занимает примерно два месяца. Однако надо
иметь в виду, что это – официальный путь для принципиальных людей, желающих
добиться правды. Кстати, все
штрафы, которые будут наложены на автомобилиста
в связи с отсутствием договора, можно рассматривать

как убытки и впоследствии
предъявить страховой компании для возмещения.
Если договор с вами всётаки заключили, но при этом
навязали дополнительные услуги, рекомендую отказаться
от этих услуг. На этот случай
Роспотребнадзор разработал
типовой бланк. Образец есть
на нашем сайте (www.ekb.
rospotrebnadzor.ru). Но подобное заявление можно написать и от руки в произвольной форме. Если оно останется без ответа, копию можно
отправить в наш адрес, это будет служить доказательством
того, что услуга навязана.
Аудио- и видеозаписи также принимаются в качестве
доказательств. Советую также привлекать свидетелей,
лучше, если будет несколько
свидетелей. Проблемы страховых компаний не должны
становиться причинами страданий потребителей.

Михаил Сажаев предложил создать в Екатеринбурге
школу акварели
Евгений ЯЧМЕНЁВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области
открылась уникальная выставка известного уральского художника Михаила Сажаева и его единственной ученицы Лины.

На открытие собрались
многие известные политические и общественные персоны.
Сам Сажаев предстал в ставшей
неотъемлемой частью его образа чёрной шляпе, однако при
появлении губернатора Евгения Куйвашева головной убор
снял. Так что у присутствующих была редкая возможность
увидеть не только знаменитые
сажаевские бакенбарды, но и
седую шевелюру.
Впрочем, не это, разумеется, было главным, а представленные работы. Сам мастер на
родине выставляется нечасто,
а что касается Лины, то её вы-

Михаил Сажаев лично рассказал о своих работах губернатору
и гостям
ставок, если верить красочному каталогу, вообще в России
никогда не было – все её картины покупают коллекционеры
из США и Италии.
– У меня и у Лины когда-то
созрело такое решение больше
здесь ничего не выставлять,
мотивы этого я и объяснять не

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Североуральск (VII)
Краснотурьинск (IV)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II,III)
Новоуральск (IV) Верхняя Пышма (II,III)
Тугулым (III)
Заречный (II,IV)
п.Белоярский (III)
Берёзовский (III)
Первоуральск (I,III,VII)
Богданович (IV)
Ревда (II)
c.Бараба (IV)
п.Бобровский (II)
Арамиль (II)
Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Россия

Планета

Москва (III, IV, VIII)
Пермь (VII)
Самара (IV, VIII)
Санкт-Петербург
(I, III)
Саратов (I)
Сочи (VIII)
Томск (VIII)
Уфа (IV, VIII),

Австрия (I)
Германия (III, IV)
Италия (I)
Казахстан (VII)
Китай (III)
США (I)
Франция (IV)

а также
Челябинская область
(III)

IV

Страховщики начали гораздо чаще обманывать водителей
при заключении договоров ОСАГО
Наталья АФАНАСЬЕВА,
начальник отдела
защиты прав
потребителей
Управления
Роспотребнадзора
по Свердловской области

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

В богдановичском
селе Бараба
на полторы
тысячи населения
приходится
12 фермерских
хозяйств.
И все выращивают
картошку!
Которая потом
расходится
не только
по области —
по всей России.
Осенью в Барабе
можно встретить
фуры из Уфы,
Самары, Москвы…

VII
Восходящая звезда российского фигурного катания,
чемпион страны 2013 года,
получил повестку в армию.
Служить уроженец Екатеринбурга будет в Московской области.

№ 87 (7410).

буду, – рассказал Михаил Сажаев. – Но когда есть предложение от губернатора, игнорировать его нехорошо.
Представленные картины
захватывают. Многие в ожидании церемонии открытия
обошли экспозицию не по одному разу. Любимые герои-

Работа Михаила Сажаева «Китти и Тисси. Утро в Зальцбурге»
ни Лины – кошки. От обычных
дворовых («Грибное лето»,
«Холодная вода») до поистине
царственной особы («Тройка,
семёрка, туз»). У неё даже заяц («Апрель») с таким пронзительным взглядом, что в нём
читается есенинская грусть. Работы Сажаева – торжество гар-

монии с миром. И неважно, что
на картине – впечатления от
Зальцбурга, Манхэттена или от
уголка русской деревни.
Михаил Сажаев, пользуясь
небывалым, по его словам, присутствием чиновников и прессы, выступил с предложением
открыть в Екатеринбурге шко-

Лина. «Прабабушка»
лу акварели. «А то современное
искусство преподают уже маленьким детям, которые сами
от этого скоро превратятся в
«чёрные квадратики», а о классической живописи все забыли», – объяснил причину своей
инициативы художник.

ЦИФРА

9

больниц
области до конца года
обзаведутся вертолётными
площадками

II

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20
ма
я

150 лет назад (в 1864 году)
по пути в сибирскую ссылку
на Шайтанском заводе (ныне
Первоуральске) побывал писатель и публицист Николай
Чернышевский, автор знаменитого романа «Что делать?».
Чернышевский начал свою
литературную деятельность
в 1853 году сразу после переезда из Саратова в столицу – публикациями в «Отечественных записках» и «СанктПетербургских ведомостях». Че- Фрагмент картины Евгения
рез год начал публиковаться в
Горовых «Чернышевский
«Современнике» и к 1855 году
пишет роман «Что делать?»
уже стал одним из руководите- в Алексеевском равелине
лей этого журнала вместе с Ни- Петропавловской крепости»
колаем Некрасовым и Николаем (1953)
Добролюбовым. В том же году
он защитил в университете диссертацию о том, как должно соотноситься
искусство с действительностью, в которой резко критиковал идеалистов.
В июне 1862 года Чернышевский был арестован как составитель
прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», в
которой содержится пессимизм по поводу отмены крепостного права и «разжигание революционных отношений среди крестьянства». Писатель был заключён до суда в Петропавловскую крепость, где пробыл полтора года. В феврале 1864 года был оглашён приговор сената:
14 лет каторжных работ и поселение в Сибири пожизненно. Император
Александр II наложил на этот приговор резолюцию уменьшить каторжные работы вдвое.
С этапом заключённых Чернышевский был отправлен в село Александровский Завод Нерчинского уезда (Забайкальский край). На Урале
этот этап останавливался в Шайтанском заводе, о чём осталась запись в
документах. Сам же Чернышевский, хотя и описывал эту дорогу, но потом свои записи сжёг, так как считал, что «правительство никогда не позволит их напечатать».
Сейчас в Первоуральске есть улица Чернышевского. Но писатель
на ней (или её предшественнице) никогда не бывал: улица появилась в
1931 году.
Александр ШОРИН

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+24
+6
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+21
+5
Ю-з, 4 м/с

+23
+5
з, 7 м/с

+23
+7
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+24
+7
з, 8 м/с

+25
+9
з, 7 м/с

В Ирбите закрыт
автобусный
маршрут
до коллективных
садов
ирбитские садоводы не
могут добраться до своих
участков за речкой Грязнушкой. автобусный рейс
до десятка коллективных
садов закрыт по предписанию Гибдд из-за плохого
состояния дороги. пенсионеры вздыхают дома над вянущей рассадой — для многих нынешний садовый сезон уже потерян.

— Большинство садоводов
— пенсионеры, своих машин
нет, а пешком идти не меньше
пяти километров, — рассказала «ОГ» читательница Лидия
Винникова. — А мы ведь не из
баловства сады держим — они
нас кормят. Всю зиму к сезону
готовимся.
До сада № 7, где находится
участок Лидии Михайловны,
её иногда довозит сын на своей машине. Бывает это только
в выходные — ведь работает
всю неделю. «Безлошадным»
садоводам (за Грязнушкой находятся около десяти садов)
надеяться не на кого.
Этот автобусный маршрут — сезонный, транспорт
курсирует здесь с начала весны до конца осени. По словам
пенсионерки, дорога действительно плохая, начала разрушаться в 90-е годы. Но автобус в прошлом году ещё ездил.
Билет стоил 16 рублей, рейсы
окупались.
В ирбитском ГИБДД эту дорогу, ведущую с горки, назвали «спуском горнолыжников».
Начальник межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский» Вячеслав Шведчиков подтвердил, что причина
закрытия автобусного маршрута в «отсутствии согласова-

ния». Областное ГИБДД называет дорожное покрытие в Ирбите одним из худших в регионе. Напомним, подобная ситуация уже возникала с городским автобусным маршрутом
№5 (см. «ОГ» за 22 апреля).
Администрация Ирбита,
открывая автобусный маршрут на этой дороге, вынуждена идти на нарушения.
— Комиссия выезжала на
осмотр дороги, — объясняет замглавы администрации
Ирбита Александр Бедрин, —
в очередной раз засвидетельствовали её плохое состояние.
Маршрут каждый год открывался на свой страх и риск.
Видимо так случится и в этом
году. Мы уже договорились
с «Ирбитавтотрансом» начать сезон, как только колея
просохнет — в этом году изза снегопада и дождей вода
там стояла дольше обычного.
Предварительно число рейсов останется прежним. Но
ремонт дороги пока не планируется.
Вячеслав Шведчиков в
свою очередь отмечает, что
пускать автобусы по этой дороге опасно — люди могут пострадать.
— Как только администрация самовольно откроет путепровод, мы составим протокол и привлечём чиновников
к административной ответственности, — пояснил он.
Тем временем некоторые
ирбитские садоводы уже разместили на городском портале объявления о продаже своих фазенд. Так, обработанный
садовый участок за рекой с забором, теплицей и 2-этажным
домиком продают за удивительную цену — пять тысяч
рублей.

Помощь придёт с небес
Девять больниц области до конца года обзаведутся
вертолётными площадками

Галина СОКОЛОВА

КСТаТИ

они будут построены в рамках пилотного федерального проекта по развитию
медицинской инфраструктуры. воздушные перевозки больных станут доступнее в алапаевске, асбесте,
Каменске-уральском, серове, полевском, сухом Логе, нижнем тагиле, ивделе, тавде. нижнетагильская
площадка расположится
в центре города на берегу
пруда и предположительно станет самой востребованной из всех прежде всего из-за количества населения.

Вчера министр здравоохранения области аркадий Белявский побывал в Нижнем тагиле и встретился с мэром города Сергеем Носовым. решили, что городу нужен реабилитационный центр для наркозависимых и спецпалаты в больницах для приёма пациентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Собеседники также
детально обсудили открытие станции переливания крови, организацию перинатального центра и строительство жилья для медиков.

рый приземлился неподалёку
на футбольном поле.
Нижнетагильскую
площадку разместят в непосредственной близости от главного корпуса крупнейшего лечебного учреждения — Демидовской больницы. Для её обустройства выбран участок
50 на 50 метров. Кроме того,
по границе нужно будет установить пирамиды, приобрести ветроуказатель и средства пожаротушения. Для пилотов площадку снабжают
крупной латинской буквой
«Н» (Hеlicopter — вертолёт).
На обустройство вертолётной «парковки» по всем пра-

рии расположенной неподалёку лыжной базы.
— В прошлом году такой
способ транспортировки был
использован три раза — мы
были вынуждены перевезти
наших пациенток в областной перинатальный центр, —
рассказал заместитель главного врача ЦГБ №1 по родовспоможению Александр Филиппов. — Вид транспорта
при этом определяли специалисты медицины катастроф.
Когда в августе жизни беременной женщины угрожала опасность, её отправили
в медучреждение областного центра на вертолёте, кото-

Госпитализация тагильчан в областной центр происходит нередко, однако в большинстве случаев их отправляют автотранспортом. Только горбольница №1 в исключительных случаях доставляет больных на вертолёте, организуя посадку на террито-

Ревдинским главам
подарили машинки

вилам из федерального бюджета выделен один миллион
рублей.
Другие
медучреждения
Нижнего Тагила также мечтают о собственных вертолётных площадках. Они нужны
не только для транспортировки тяжелобольных в областной центр, но и для экстренной доставки пациентов
с удалённых территорий, а
также пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Для этих целей в области задействованы вертолёты Ми-2. Вертолётная площадка на берегу Тагильского
пруда будет в городе не первой. В прошлом году обустроена взлётно-посадочная территория возле нового госпиталя
инновационных технологий,
а также вертодром на полигоне института испытания металлов, с которого стартовали машины, участвовавшие в
выставке вооружений Russia
Arms EXPO—2013.

Зинаида ПАНЬШИНА

в неприличном затягивании
сроков сдачи долгожданного
городского бассейна муниципальные власти винят обанкротившегося подрядчика.
и обещают: к началу нового
учебного года «дельфин» уж
точно будет готов радовать,
оздоравливать и обучать
плаванию местных школьников.

Напомним,
арамильский
плавательный бассейн с двумя
ваннами — взрослой и детской,
а также с сауной, солярием, массажным кабинетом и другими
элементами инфраструктуры,
включён в перечень мероприятий областной целевой программы по строительству физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОКов).
«В начале октября бассейн
начнёт работу», — заверил жителей Арамиля глава городского округа Владимир Герасименко в интервью официальному сайту aramilgo.ru. Внимание: это интервью состоялось в августе 2013 года, и ок-

тябрь Владимир Леонидович
имел в виду прошлогодний.
Как водится, обещанный
срок сдачи объекта был сорван. Хоть степень готовности
объекта была достаточно высокой, работать ещё было над
чем: нет наружного освещения и не смонтирована пожарная сигнализация, не проведены испытания систем вентиляции и электроснабжения. Да и
чаша ещё не заполнялась, и не
проверялись системы, связанные с её наполнением и водоочисткой.
За прошлогодний срыв сроков сдачи председатель областного правительства Денис
Паслер сделал главе Арамильского городского округа Владимиру Герасименко строгий выговор и назначил новый срок
окончания строительства. Согласно его распоряжению, бассейн должны были сдать в эксплуатацию до конца года. Если
по-нормальному, то подрядчику стоило поднажать — и вот
он, финиш. Однако уже и новая
осень не так уж далеко, а объект продолжает «зависать».
—
Подрядчик,
фирма

«Стройколорит», имел финансовые проблемы, о которых
мы узнали гораздо позднее.
Параллельно с нашим бассейном он занимался строительством в Богдановиче и перебрасывал деньги с объекта на
объект, вводя нас в заблуждение и накапливая крупную задолженность перед здешним
субподрядчиком, — поясняет
«ОГ» Владимир Герасименко и
утверждает, что теперь бассейн
практически готов.
По его словам, сегодня-завтра к проверке готовности объекта приступит комиссия Госстройнадзора.
— Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, то уже этим летом бассейн откроется для посещений
на платной основе, — говорит
специалист арамильской администрации по спортивномассовой работе Дмитрий Соловьёв. — А с первого сентября
«Дельфин» начнёт выполнять
свою главную задачу — работать с детско-юношеской спортшколой и бесплатно обучать
детей плаванию.

в посёлке Бобровском возле школы № 2 загорелся лесной массив. Старшеклассники не
растерялись: вызвали пожарных, и, не дожидаясь их приезда, вступили в борьбу с огнём,
сообщает портал sysertnews.ru.
Языки пламени, пожирающие лесной валежник, ребята сбивали подручными средствами — еловыми ветками и палками. В общем, дружными усилиями не дали огню распространиться дальше и спалить весь лес.
Прибывшим на место пожара огнеборцам
осталось лишь закрепить успех старшеклассников. Представители Бобровской пожарной
части уже поблагодарили семерых школьников (в составе школьной «пожарной бригады» — только мальчики) за неравнодушие и
смелость. и посоветовали им повнимательнее присмотреться к профессии пожарного.
Татьяна КаЗаНЦЕва

в Екатеринбурге засыхают молодые ели, посаженные на
проспекте Ленина минувшей осенью. Судя по всему, они
стали первыми жертвами майской жары. Полгода назад на
центральной аллее проспекта срубили все старовозрастные
тополя и клёны. взамен раскидистых деревьев, якобы
мешавших движению трамваев, решили посадить липы и
ели высотой 2–3 метра. Ёлки, как и все хвойные, обладают
шумозащитными свойствами, утверждали в мэрии. Правда,
некоторые екатеринбуржцы тогда же выступили против
новшества. Например, экологи василий Хачин и Юрий Коньков
приходили в редакцию «оГ», чтобы высказать свою позицию.
По их мнению, лучшее дерево для мегаполиса всё-таки тополь
(быстро растёт и в десятки раз лучше очищает воздух). а вот
влаголюбивые ели в городе приживаются плохо.
Сейчас из почти двух десятков ёлочек, высаженных на
отрезке от площади 1905 года до площади Коммунаров,
половина уже засохла.

в муниципалитете объявлен конкурс на вакантное место главы администрации. Заявления соискателей будут приниматься до середины июня, пишет сайт govp.info.
Владимир Корякин, практически единогласно (18 голосов из 19) избранный местными депутатами на эту должность минувшей
осенью, уволился в связи с состоянием здоровья. Временно исполнять обязанности сити-менеджера будет первый замглавы городского округа игорь дурягин.

акция «подари машинку
мэру» стала ответом жителей ревды на решение администрации приобрести два автомобиля «тойота Камри» на общую сумму
2 миллиона 400 тысяч рублей. новые авто заменят
две «тойоты авенсис», на
которых главы ездят с 2008
года.

Ревдинцы принесли на
крыльцо здания городской
администрации более трёх
десятков игрушечных машин
— «подарки» мэру Геннадию
Шалагину и сити-менеджеру
Михаилу Матафонову. Как пояснила активист ревдинского интернет-форума Светлана Романчук, такая реакция
на предстоящую покупку была вызвана в первую очередь
плохим состоянием городских дорог.
— На дорогах ямы и ухабы, средств на ремонт дорог в
городском бюджете нет, зато
на новые авто они находятся,
— сказала она.
Среди «подарков» были
не только игрушки, но и эксклюзивные сувениры. Например, работники мебельной
компании специально изготовили деревянную машинку
и написали на ней: «Нас 118
человек, и все мы платим налоги».
Однако на решение о покупке автомобилей акция
вряд ли повлияет. Как рассказал «ОГ» начальник управления по организационной работе и информполитике администрации Ревды Илья Валюгин, аукцион уже состоялся. По словам Валюгина, о

Бобровские школьники
потушили лесной пожар

в верхней Пышме ищут
нового сити-менеджера

Заречному предложили
отказаться от спиртного
Член общественной палаты владимир Соколов предложил главе города подумать над
тем, чтобы вынести торговлю всеми видами
спиртных напитков с территории Заречного
за его пределы, утверждает портал zonasg.ru.
Мэр нашёл идею слишком смелой. «Согласен, надо решать проблему, но нельзя её
решать столь радикально», — приводит источник ответ Василия ланских.
Зинаида ПаНЬШИНа

СВетлаНа рОМаНчУК

дМитрий СОлОВьёВ

Бассейн в Арамили «завис»

вмЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

ФоТоФаКТ

Дмитрий СИВКОВ

Изъяны в гидроизоляции, выявленные поначалу, строители устранили. Теперь вода из чаш
арамильского бассейна никуда не утекает. Но поплавать в нём горожане пока не могут
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вертолёты
Центра медицины
катастроф приходят
на помощь больным
в экстренных
случаях.
Этот вертолёт
транспортировал
тяжело
пострадавших
после трагического
пожара в пермском
клубе «Хромая
лошадь»

риа «НОВОСти
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Поиграть с машинами на крыльце горадминистрации не
упускали возможности маленькие ревдинцы
планируемой акции в администрации знали заранее, но
не стали препятствовать её
проведению:
— Мы не мешали гражданам высказать своё мнение,
хотя сами понимаете, определённые рычаги у нас имелись, ведь мероприятие было несанкционированным. Те
«подарки», что в хорошем состоянии, мы передадим в детский дом, — отметил он.
Напомним, аналогичная
акция проходила этой весной в Верхней Салде. Игру-

шечные машинки преподнесли главе администрации городского округа Константину Ильчёву — «взамен» планируемой покупки автомобиля «Ниссан Теана» за полтора миллиона рублей. Кстати, новый автомобиль там до
сих пор не купили. В октябре
прошлого года администрация города Лесного также отказалась от покупки внедорожника за два миллиона рублей после внимания СМИ к
этой теме.

Руководство Главного управления МВД России по Свердловской области и Совет ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск с глубоким прискорбием сообщают о том,
что 16 мая 2014 года на 75-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончался ветеран МВД генерал-майор
милиции в отставке
Антропов
Александр Леонидович.
Александр Леонидович начал службу в 1961 году, прошёл
служебный путь от оперуполномоченного Тавдинского ОВД до
первого заместителя начальника УВД Свердловской области —
начальника Службы криминальной милиции. В 1993 году вышел
на заслуженный отдых.
Как руководителя и человека, специалиста своего дела
генерала Антропова всегда отличали порядочность, принципиальность, верность долгу и высокий профессионализм, богатый
практический опыт, которым он охотно делился с молодыми
сотрудниками и коллегами.
С годами менялись его должности и звания, но неизменными
оставались компетентность и доброжелательное отношение к
людям, снискавшие ему высокий авторитет и уважение коллег.
За верность долгу, многолетнюю и добросовестную службу
в органах внутренних дел Александр Леонидович был награждён многими государственными и ведомственными наградами.
Светлая и добрая память об Александре Леонидовиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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Анатолий ГАГАрин,
политолог

Без контроля
нет
и прозрачности

Свыше двух тысяч человек
вышли в минувший четверг
на митинг в центре Екатеринбурга. Вопросы к руководству города копились у людей на протяжении достаточно долгого периода времени,
а поскольку ответов на них
общественность добиться не
могла, руководители Свердловского регионального отделения партии «Справедливая россия» инициировали проведение митинга. Заметим, что этот митинг объединил самые разные общественные организации и политические силы. Кроме
«Справедливой россии» в нём
приняли участие члены «Партии пенсионеров», активисты
других общественных объединений.
Я думаю, что митинг —
это вполне законный способ
выражения гражданами своего неудовольствия деятельностью тех или иных властных органов и защиты своих интересов. Это естественная и нормальная форма политической борьбы, которая
используется, чтобы привлечь внимание к тем или
иным проблемам и достичь
результата.
Полагаю, что митинг,
прошедший 15 мая на площади 1905 года, — не последняя такая акция. наверняка активными горожанами будут инициированы ещё несколько митингов, потому что проблемы областного центра, копившиеся долгое время, не решаются. У жителей города, к примеру, накопилось определённое недовольство ситуацией с контролем над ЖКХ и деятельностью управляющих
компаний, о необходимости
прозрачности в деятельности которых много говорится, но очень мало делается.
По моему мнению, и работа самих городских властей у
нас сегодня тоже непрозрачна. Все констатируют, что в
нашем областном центре самая высокая стоимость городских пассажирских перевозок не только среди столиц других регионов УрФО,
но и за пределами округа. Понятно, что её надо снижать.
но для этого нужно понимать, как формируется этот
тариф. Пока городская власть
и соответствующие структуры, осуществляющие перевозки, не предоставляют всей
необходимой документации.
Об этом говорили и депутаты Законодательного Собрания, и губернатор Свердловской области, и представители других структур. Я думаю,
что здесь пора вмешаться уже
каким-то контрольным организациям, например, прокуратуре.
Ещё одна важная тема,
которую поднимали митингующие, — это тема создания в Екатеринбурге контрольно-счётного органа.
Эта проблема тоже не решается. До недавнего времени
Счётная палата существовала в структуре Екатеринбургской городской Думы,
но в соответствии с требованием федерального законодательства в муниципальных образованиях должны создаваться контрольно-счётные органы, обладающие организационной и
функциональной независимостью и осуществляющие
свою деятельность самостоятельно.
С 28 февраля 2014 года Счётная палата, структурно входившая в Екатеринбургскую городскую Думу, прекратила свое существование, и вот уже почти
три месяца в городе нет органа, осуществляющего независимый муниципальный
контроль так, как того требует федеральный закон. А
там где нет прозрачности,
нет и доверия граждан к деятельности соответствующих структур.

на иннОПрОМе вручат
«промышленный Оскар»

III

Елена АБрАМОВА

До старта Международной
промышленной выставки
«ИННОПРОМ-2014» осталось меньше двух месяцев.
Вчера губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев посетил площадку Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», а затем провёл совещание, посвящённое подготовке к проведению выставки.

Глава региона подчеркнул, что иннОПрОМ-2014
должен пройти на высоком
уровне.
— необходимо качественно подготовить площадку,
обеспечить насыщенную деловую программу, продумать
вопросы транспорта и логистики, — сказал он. — Ведь об
инвестиционном климате нашего региона и его перспективах иностранные участники будут судить в том числе
и по уровню организации мероприятия.
Губернатор
напомнил,
что 17 апреля детали предстоящего иннОПрОМа обсуждались в Москве на заседании оргкомитета, работу которого возглавляет министр промышленности и
торговли россии Денис Мантуров.
— Во время работы оргкомитета были высказаны
предложения о продвижении нашей выставки в рамках важных международных
мероприятий — во время визита Президента страны Владимира Путина в Кнр, на Петербургском экономическом
форуме, а также на Междуна-

родной специализированной
выставке по автоматизации
и мехатронике в Германии.
Это будет сделано для повышения узнаваемости выставки и увеличения числа участников, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
В период с 9 по 12 июля
2014 года крупнейший выставочный комплекс Урала в
очередной раз превратится
в уникальную площадку для
демонстрации новейших технологических разработок, а
также в коммуникационный
центр для обмена опытом,
обсуждения актуальных вопросов развития и модернизации промышленности, повышения её конкурентоспособности.
Вице-премьер
Алексей
Орлов доложил о том, что рабочая группа по подготовке
к иннОПрОМу-2014 уже разработала план мероприятий
как по подготовке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО»,
так и по формированию деловой программы.
Компаний, заявивших об
участии, на данный момент
на десять процентов больше
по сравнению с числом участников иннОПрОМа-2013. Об
этом сообщил Максим Зверков, президент группы компаний «Формика», являющейся оператором выставки.
— Мы выбрали тему «интеллектуальная промышленность», и она оказалась очень
востребована, — отметил он.
— Многие крупные российские и зарубежные компании
пожелали продемонстрировать свои достижения в таких сферах, как робототехника, автоматизация, новые ма-

губернатор
евгений куйвашев
(в центре)
ознакомился
с тем, как
международный
выставочный центр
«екатеринбургЭксПо» готовится
к инноПрому

кстати
Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2013 за
четыре дня посетили более 53 тысяч человек. В деловой программе приняли участие делегации из 70 стран мира. Основными темами экспозиции были станкостроение, робототехника, профессиональные кадры для промышленности, промышленный дизайн, новые материалы.
териалы, на выставке, которая уже далеко перешагнула
даже федеральный масштаб.
В первый день её работы,
по словам Максима Зверкова, состоится церемония вручения национальной премии
«индустрия».
— Это своего рода «промышленный Оскар», публичное признание инновационных компаний. Вручать пре-

Возвращение к Госплану?

Татьяна БУрДАКОВА

В Государственной Думе РФ
обсуждается пакет из двух
законопроектов, предусматривающих частичное возвращение к государственному планированию производственной сферы и создание
новой системы финансовой
поддержки для отечественных заводов.

— Будучи автором законопроекта «О промышленной политике в рФ», я считаю,
что это будет главный системный закон в этой сфере, — рассказал «ОГ» депутат Государственной Думы от Свердловской области Павел Дорохин
(фракция КПрФ). — Хочу сообщить, что концепцию проекта этого федерального закона наш партийный лидер Геннадий Зюганов обсудил с Президентом россии Владимиром Путиным, который её одобрил. Я считаю, что в нашем
законопроекте должны быть
заданы чёткие приоритеты
развития экономики, направления проведения новой индустриализации. Это позволит
нам привнести элементы планирования в нашу промышленность. Такие планы нужно
составлять на три, шесть, две-

сПраВка «ог»

мию будет министр промышленности и торговли российской Федерации Денис Мантуров. В настоящее время
идёт отбор номинантов, —
рассказал президент «Формики».
Ожидается, что большой
интерес посетителей выставки вызовут новые промышленные разработки. не менее интересными будут кон-

надцать, тридцать лет вперёд.
Мы предполагаем, что среди приоритетов обязательно
должны быть развитие оборонно-промышленного комплекса россии и поддержка
предприятий, отвечающих за
научно-технический прогресс.
Кроме того, по словам Павла Дорохина, действенной мерой поддержки субъектов промышленного производства могут стать специальные фонды
развития отраслей промышленности, учредителем которых станет правительство рФ.
— Выгодным отличием этих фондов станет то, что
они смогут, как и банки, давать кредиты предприятиям,
но по очень низким процентным ставкам (два-три процента годовых), — пояснил Павел
Дорохин. — Мы предполагаем, что такие займы будут выдаваться на срок до десяти лет.
Такие финансовые вливания

позволят нашим предприятиям не только быстро провести
техническое перевооружение,
но и спланировать развитие
своего производства на длительную перспективу.
С точки зрения Павла Дорохина, будет хорошо, если
этот законопроект примут в
одном пакете с проектом федерального закона, предполагающим частичное воссоздание действовавшей в Советском Союзе системы государственного стратегического планирования. Речь
даже может идти о формировании некого учреждения, наподобие советского Госплана, которое будет
координировать деятельность отраслевых министерств и ведомств.
— Это позволит нам смотреть в перспективу, — уточнил Павел Дорохин.— Высока
вероятность, что эти два зако-

на будут приняты уже в этом
году и заработают с 2015-го.
У идеи возвращения к государственному планированию, кстати, есть немало сторонников среди руководителей предприятий. В частности, заместитель гендиректора Уральских газовых сетей, председатель Западного отделения Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей Владимир Кучерюк считает, что необходимость такого решения давно назрела.
— Я — сторонник госконтроля над отдельными отраслями, — прокомментировал
он для «ОГ». — Такое государственное регулирование есть
во многих развитых странах
мира. Безусловно, не нужно
возвращаться к той чрезмерно
дотошной системе планирования, которая действовала в Советском Союзе, когда чётко регламентировалось производство всех товаров без исключения (вплоть до носков и расчёсок). но необходимо перенять
опыт тех развитых стран, где
государство контролирует базовые показатели, в частности
стоимость нефти и электроэнергии. Грамотное регулирование по таким макропоказателям нам, несомненно, нужно.

партии с критикой работы
своего секретаря. исполком
откликнулся направлением в
Белоярский контрольно-ревизионной комиссии, которая нашла массу недостатков
и нарушений в деятельности
местной парторганизации и
её лидера.
и то сказать, если региональное отделение за год пополнилось 1249 новыми членами, то в Белоярском местном отделении за этот же период покинули партию 10 человек, а вступили в неё только двое. из 13 прошедших
в местную Думу Белоярского городского округа единороссов лишь восемь изъявили желание вступить во
фракцию своей партии. А сам
Александр Фёдоров нарушил
партийную дисциплину ещё
и на выборах мэра, пойдя на

самовыдвижение.
Выборы
он проиграл, но создал ненужную конкуренцию Павлу
Юдину, которого региональное отделение партии поддержало и который всё-таки
стал мэром.
По итогам проверки президиум регионального политсовета рассмотрел персональное дело белоярского партийного вожака и объявил ему
строгое партийное взыскание
— предупреждение о несоответствии занимаемой должности. Таким решением Александр Фёдоров остался недоволен, но вместо подачи апелляции в порядке, установленном уставом партии, он отправил 8 мая в адрес председателя «Единой россии» Дмитрия
Медведева своё письмо с критикой регионального партийного руководства и просьбой

провести проверку его работы. При этом белоярский секретарь решил вынести внутрипартийный конфликт на
широкое обсуждение общественности, направив копию
письма в средства массовой
информации.
В письме он ко всему
прочему обвинил регионального партийного секретаря Виктора Шептия и руководителя
регионального исполнительного комитета «Единой россии» Александра Косинцева в «лоббировании личных коммерческих интересов» и даже в
связях с отбывающим наказание в местах лишения свободы Павлом Федулёвым.
В качестве доказательства
Александр Фёдоров сослался… на публикации некоторых интернет-изданий.

Госплан СССР (Государственный плановый комитет Совета министров) существовал с 1921 по 1991 год. Он отвечал за составление планов развития страны на различные сроки (в том числе знаменитых «пятилеток»). Самым известным руководителем Госплана СССР был Николай Байбаков. Он возглавлял это учреждение в
1955–1957 и 1965–1985 годах, провёл экономическую реформу
1965 года.

За «компроматом» — в интернет
Леонид ПОЗДЕЕВ

В повестку дня внеочередного заседания Свердловского регионального политсовета «Единой России»
был вынесен вопрос «О ситуации в региональном отделении партии». Но фактически партийцы обсуждали письмо секретаря Белоярского местного отделения «Единой России» Александра Фёдорова председателю партии Дмитрию Медведеву.

Суть этого не очень красивого дела вкратце такова.
В январе 2014 года 58 из 348
членов партии, состоящих на
учёте в Белоярском местном
отделении «Единой россии»,
обратились в региональный
исполнительный
комитет

ференции. К примеру, на конферении «Технологии для городов» предполагается сделать акцент на особенностях
инфраструктурного развития
современных мегаполисов,
так как нынешние темпы роста требуют инновационных
решений в жилищном и дорожном строительстве, энерго- и водоснабжении и других
жизненно важных отраслях.
Как всегда, на иннОПрОМ приедут «звёзды»,
среди которых Карим рашид, известный своими дизайнерскими
разработками для компании «BMW». Он
расскажет о том, как будут
выглядеть автомобили будущего.

Пока на федеральном уровне идёт дискуссия о проекте
федерального закона о промышленной политике, в стенах Законодательного Собрания Свердловской области звучат предложения принять аналогичный региональный закон. Однако эту идею поддерживают далеко не все депутаты.
— Думаю, неслучайно то,
что на федеральном уровне
дискуссия вокруг проекта такого закона тянется уже много
лет. Откровенно говоря, я опасаюсь, что на региональном
уровне закон о промышленной политике может превратиться в обычный свод понятийных определений. Другой
вопрос — как нам поддерживать свердловские заводы, но
для этой цели на Среднем Урале уже принят достаточный,
на мой взгляд, пакет законов.
Конечно, можно отменить все
эти документы и заменить их
неким новым «промышленным кодексом». В такой интерпретации — да, возможно,
и стоит подумать о принятии
подобного законопроекта, —
объяснил причину сомнений
заместитель председателя
областного парламента Виктор Якимов.

Председатель региональной контрольно-ревизионной комиссии Константин
Юферев назвал действия белоярского партийного лидера «не только нарушением партийной дисциплины,
но и нарушением общих этических норм». Впрочем, критика в адрес Александра Фёдорова прозвучала и во всех
других выступлениях членов
политсовета, а по итогам заседания было решено сформировать временную комиссию «по факту письма» Дмитрию Медведеву и состоянию дел в Белоярском местном отделении «Единой россии». Комиссию возглавил
первый заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии Денис
Паслер.

Вторник, 20 мая 2014 г.

В 2014 году
областные конкурсы
профмастерства пройдут
в 11 отраслях
Перечень номинаций каждый год меняется.
В 2014 году новыми станут «лучшая швея»,
«лучший повар», «лучший водитель локомотива».
Но главное, губернатор Евгений Куйвашев подтвердил: «Областной конкурс «Славим человека труда!» будет проходить с учётом требований национального чемпионата
«WorldSkills Russia».
Напомним, проект «Славим человека труда!» начинался как инициатива Свердловской
области, затем стал окружным. Полномочный
представитель Президента РФ в УрФО Игорь
Холманских подчеркнул, что в настоящее время имеются все основания, чтобы проект был
распространён в других федеральных округах страны.
— За этот год в окружных соревнованиях
в рамках проекта «Славим человека труда!»
приняли участие почти восемь тысяч человек, представляющих 840 предприятий Уральского федерального округа, — сказал на прошедшем вчера заседании оргкомитета проекта Игорь Холманских.

В рамках Международной выставки в Екатеринбурге впервые состоится
вручение национальной премии «индустрия»

СтАНИСлАВ САВИН
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к пожароопасному
сезону не готовы
22 населённых пункта
они находятся на территории муниципального образования нижний тагил, в городских
округах Первоуральск и нижнетуринский. также, по данным областного гУ мЧс россии,
нарушения выявлены в Берёзовском, горноуральском, тугулымском городских округах
и в городском округе Верхняя Пышма.
Муниципалитетам региона необходимо в
сжатые сроки принять все необходимые меры
для предотвращения лесных пожаров. Об этом
заявил председатель областного правительства Денис Паслер на совещании, посвящённом лесопожарной обстановке в регионе.
Как отметил директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Шлегель, «одно из наиболее эффективных противопожарных мероприятий сегодня — устройство минерализованной полосы,
однако десять муниципальных образований
пока к этой работе так и не приступили».
Глава регионального кабмина Денис Паслер сделал акцент на том, что каждый муниципалитет должен быть готовым к решению
любых задач: «Несмотря на то что метеорологи порадовали нас хорошим прогнозом на
лето, расслабляться рано».
В настоящее время в 24 муниципалитетах
введён особый противопожарный режим.

40 муниципалитетов
среднего Урала
приняли участие
в Дне посадки леса

6

В минувшую субботу руководитель администрации губернатора свердловской области сергей Пересторонин вместе с учащимися школьного лесничества «скворцы» принял
участие во Всероссийском дне посадки леса.
Акция проходила на территории Уктусского лесопарка в Екатеринбурге. Её участники высадили около 200 сосен. Школьники договорились с Сергеем Пересторониным через
три-четыре года проверить, что стало с посаженными ими деревьями. По мнению руководителя администрации губернатора, около 90
процентов саженцев должны прижиться.
Свердловская область начала участвовать в
этом озеленительном проекте в 2011 году: тогда
около 50 человек посадили несколько тысяч саженцев. В 2013 году количество саженцев измерялось уже тремя сотнями тысяч, а количество
участников — тысячами. В этом году впервые к
проведению Всероссийского дня посадки леса
активно присоединились более 40 городских
округов и сельских поселений Среднего Урала.
ирина оШУркоВа

с ДнЁм роЖДениЯ!

В воскресенье отпраздновал
55-летие депутат Законодательного собрания свердловской области александр ноВокреЩеноВ. В разные годы он
был главным судебным приставом Челябинской и свердловской областей.
Александр Новокрещенов
родился 18 мая 1959 года в селе
Долгодеревенское Сосновского района Челябинской области.
Имеет два высших образования:
окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение» и Челябин- александр новокрещенов
ский государственный универ- прошёл путь от рядового
ситет по специальности «Финан- милиционера до главного
сы и кредит».
судебного пристава региона
Его поздравляет руководитель управления Федеральной службы судебных приставов
по Свердловской области — главный судебный пристав Свердловской области Сергей Щебекин:
— Уважаемый Александр Николаевич! Позвольте выразить
вам благодарность за ваш неоспоримый вклад в решение задач, возложенных на управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Ваши профессионализм, чёткое следование букве Закона ещё не один год будут
примером того, как нужно служить на благо Родины. От всей
души желаю профессиональных успехов в решении любых вопросов. Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и
вашим близким.
Служебное удостоверение № 54 на имя Торощина Игоря Андреевича, депутата Законодательного Собрания Свердловской области,
считать недействительным.
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Сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

34.73
47.64

-0.04
-0.05

36.65 (18 марта 2014 г.)
50.94 (18 марта 2014 г.)

32.65 (1 января 2014 г.)
45.05 (1 января 2014 г.)

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

Картофельный клондайк
Фермеры из села Бараба стремятся накормить полстраны
Ирина ОШУРКОВА

Пустите
молодёжь
во власть!

В прошлом году на Среднем
Урале, по поручению председателя областного правительства Дениса Паслера, мы создали три молодёжных администрации – в Новоуральске,
Краснотурьинске и Заречном.
Казалось бы, это немного для
региона, в котором более 90
муниципалитетов. Но мы сознательно решили, что нам нужен не количественный, а качественный результат – не
формальное наличие, а подготовленная инициативная команда.
Зачем это нужно, что это
даёт городам? Судите сами.
Каждая молодёжная администрация состоит из 10–12
местных ребят – лидеров общественных объединений. У
каждого есть свой социальный
проект. У главы молодёжной
администрации Новоуральска Никиты Евсеева, например,
проект связан с повышением
правовой грамотности молодёжи. А в Краснотурьинске многие проекты касаются благоустройства родного города.
Конечно, для начала мы
устроили стажировку для ребят в молодёжном правительстве и министерствах Свердловской области, научили их
основам проектной деятельности и нормотворчеству. И главное, провели конкурс проектов, лучшие из которых получили софинансирование.
В общем-то всю деятельность молодёжных администраций, я считаю, можно
разделить на три направления. Это совместная работа со
взрослыми муниципальными
служащими. Раз в месяц проходит «День дублёра»: допустим, молодёжный мэр помогает действующему городскому главе, разбирает почту, готовит запросы и прочие документы, участвует во всех
встречах, совещаниях и объездах.
Второе направление связано с организацией социально значимых мероприятий,
праздников. Так, в Краснотурьинске была проведена акция по безопасности дорожного движения «Смотри в зеркала»: ребята напоминали водителям, что, кроме автомобилистов, на дорогах есть ещё и велосипедисты, и мотоциклисты.
Прошёл мотопробег, раздавали
листовки.
И третье направление –
реализация проектов членов
молодёжных администраций.
Ещё пример из Краснотурьинска, так как сам только что оттуда вернулся: буквально через неделю в городе установят последнюю из восьми велопарковок на десять мест
каждая. То есть ребята не
только разработали проект,
но и нашли партнёров в лице
УГМК, получили софинансирование от молодёжного правительства, изготовили конструкции, и теперь всем велолюбителям будет где оставлять своих «железных коней».
Есть проект парка в посёлке Рудничном и благоустройства набережной реки Турьи
– местная администрация готова профинансировать эти
работы.
На мой взгляд, молодёжь
готова и должна участвовать в
местном самоуправлении. Недавно на встрече с главой Новоуральска Владимиром Машковым мы услышали от него
рассказ о том, как по инициативе молодёжи удалось решить вопрос с восстановлением спортивной школьной площадки. По его мнению, молодёжная администрация станет той силой, за которой будут идти остальные.
Увидев первые итоги, мы
поняли, что не зря реализовали этот проект, потратили
много душевных сил и энергии. Самые эффективные инвестиции – в человека, в молодёжь!

Уже неделю в полях вокруг
богдановичского села Бараба кипит работа – местные
фермеры садят картошку, которая потом разойдётся по всей России. И Москва, и Уфа, и Самара по осени отправляют сюда фуры
за вторым хлебом – кушать
хотят все.

Кроме крестьянско-фермерских хозяйств, в Барабе есть
молочная ферма на полторы
тысячи голов (почти половина стада – элитные коровы, идёт строительство двух
новых корпусов, здесь будут
работать два робота-дояра).
В селе 509 личных подсобных хозяйств, некоторые из
которых достигают весьма
приличных размеров в – 10,
20 и 30 гектаров.

Самое
благоустроенное
село
Научные исследования,
конечно, никто не проводил,
но, по всему, выходит, что Бараба могла бы считаться одним из самых экономически активных сёл Свердловской области. Для примера
возьмём только одну, самую
традиционную для сельской
местности, отрасль – аграрную: на полторы тысячи населения здесь приходится
12 фермерских хозяйств. И
все занимаются картошкой.
Когда я спросила у одного из
предпринимателей, были ли
другие варианты, честное
слово, на меня посмотрели,
как на ничего не смыслящую
школьницу: нет, естественно,
не было вариантов, картошка
– и всё тут. Настоящее картофельное королевство.
– Местных земель уже не
хватает, приходится нашим
фермерам скупать соседние,
кунарские, – улыбается Владимир Бирючёв, начальник
Барабинской сельской территории. – Больше половины,
54 процента, всей картошки
в районе – нашего производства.
Забегая чуть вперёд, следует рассказать ещё об одной особенности села, которая даёт лишний повод причислять его к экономически
самостоятельным. В 2012 и
2013 годах здесь построили
пять детских площадок. И все
– без единого бюджетного ру-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Дмитрий ПАНОВ,
руководитель аппарата
молодёжного
правительства
Свердловской области

К СЛОВУ

Николай Сивков: «Весь секрет — в высоком качестве продукции и строгой дисциплине.
Когда товар хороший, его разберут и по более высокой цене, чем у конкурентов»
бля: те же фермеры-предприниматели скинулись и установили для ребятни качеликарусели-горки-турники. К
слову, этого было достаточно, чтобы Бараба в прошлом
году стала самым благоустроенным селом по итогам традиционного конкурса, который проводит областное министерство агропромышленного комплекса и продовольствия.
В планах на этот год ещё
одна детская площадка («У
нас восемь улиц, нужно, чтобы на каждой была своя игровая зона», – рассуждает местный глава.), футбольное поле и волейбольная площадка.
Дороги на трёх улицах подлатать. Дом культуры отремонтировать. Около него постоянную уличную сцену для
праздников соорудить. Владимир Бирючёв уверяет, что в
долгу не останется. Чтобы отблагодарить местных бизнесменов за помощь, старается
оформить в селе участок под
строительство жилого дома
для работников предприни-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской
области» сообщает о результатах аукционов.
1. Аукцион на право заключения договора
аренды сроком на пять лет земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности Свердловской области, с кадастровым номером 66:22:0109003:147,
площадью 1124236 кв. метров, местоположение:
Свердловская область, Режевской район, СПК
«Останинский», урочище «За редкой», разрешенное использование: для сельхозиспользования,
в границах, указанных в кадастровом паспорте
Участка. Основание проведения аукциона – приказ Министерства по управлению государственным

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельного участка
В связи с подготовкой проекта межевания земельного участка на основании п.п. 7 и 8 ст. 13.1
ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «БМК»
и кадастровый инженер Казакова Е.А. сообщают о
необходимости согласования проекта межевания
земельного участка.
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: ООО «БМК»; почтовый
адрес: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул.

мателей – говорит, квартир
десять разобрали бы хоть сегодня. Сейчас этот документ
находится на утверждении в
правительстве региона.

Дома зарплата
выше

Если посмотреть сводку
работы барабинских фермеров, то во всех графах стоят
плюсы. Это значит, что, в сравнении с предыдущим годом,
каждое из 12 хозяйств расширило площади посадок, увеличило производительность,
подняло урожайность. Судя
по всему, это и есть результат
здоровой конкуренции.
– Вас так много, как в одном селе уживается столько
производителей картошки? –
спрашиваю у Надежды Сивковой, чья семья фермерствует уже шесть лет.
– Со сбытом вообще проблем нет. Покупателей на всех
хватает. Знаете, по какому поводу разворачивается главное соперничество? За работников. Из местных не всегда

удаётся набрать. Приходится
со стороны привлекать.
– Когда только начинали,
доходило до того, что сами накопаем вручную, отвезём на
рынок, продадим. Заработаем
денег на зарплаты, тогда и нанимаем людей, чтобы остальной урожай собрать, – вспоминает глава хозяйства Николай Сивков. – А теперь вот как
получается: сын решил попытать счастья в Екатеринбурге, уехал искать работу, но через два месяца вернулся. Говорит, в городе зарплату предлагают 20 тысяч, это же несерьёзно, дома больше выходит.
Сейчас вместе трудимся. И думаю, что именно дети займут
моё место, когда захочется уйти на пенсию.
Сам Николай Михайлович
25 лет проработал на железной дороге в военизированной охране. Занялся фермерством, потому что сыновей
нужно было ставить на ноги, и ни о чём не жалеет. Главное, считает, чтобы всё было по совести. Наверное, поэтому и сейчас сам за штур-

валом трактора: когда проедешь из конца в конец, да
потом обратно, и так ещё раз
двадцать, сразу чувствуешь, и
сколько топлива ушло, и какой изъян в технике, и какое
приспособление не помешало
бы прикупить.
О том, сколько можно заработать, если мыслить в
правильном направлении и
не лениться, показывает простой пример. Ни для кого не
секрет, что осенью картофель
в три раза дешевле, чем зимой и весной. Всё дело в том,
что у нас беда с хранилищами. У кого их нет, теряют две
трети выручки. В прошлом
году Сивковы с помощью областного фонда поддержки предпринимательства получили субсидию и построили хранилище. Вложили в
него 15 миллионов рублей.
В этом году, когда реализовали весь оставшийся урожай – уже по 22 рубля за килограмм, а не по восемь, как
продавали в сентябре с поля,
– окупили своё новое хранилище полностью (сегодня, по
словам местного главы, барабинские предприниматели строят в селе сразу четыре таких сооружения). А раз
так, то есть стимул двигаться дальше – сейчас ждут, когда придут заказанные в Германии комбайн и оборотный
плуг во Франции.

имуществом Свердловской области от 27.03.2014
№ 1304.
Дата проведения аукциона 19.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона - (начальный размер
годовой арендной платы за земельный участок) –
50 366 (пятьдесят тысяч триста шестьдесят шесть)
рублей 00 копеек, без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая
цена: 52 884 рубля 30 копеек, без НДС. Протокол о
результатах аукциона № 49 от 19.05.2014 г. Победитель аукциона – глава крестьянско-фермерского
хозяйства Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.
2. Аукцион на право заключения договора аренды сроком на пять лет земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, находящегося
в собственности Свердловской области, с кадастровым номером 66:22:0109003:146, площадью
771390 кв. метров, местоположение: Свердловская

область, Режевской район, СПК «Останинский»,
урочище «Калугино» разрешенное использование:
для сельхозиспользования, в границах, указанных
в кадастровом паспорте Участка. Основание проведения аукциона – приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 27.03.2014 № 1303.
Дата проведения аукциона 19.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона - (начальный
размер годовой арендной платы за земельный
участок) – 35 638 (тридцать пять тысяч шестьсот
тридцать восемь) рублей 00 копеек, без НДС. Цена
предмета аукциона, предложенная победителем
аукциона, итоговая цена: 39 201 рубль 80 копеек,
без НДС. Протокол о результатах аукциона №
50 от 19.05.2014 г. Победитель аукциона – глава
крестьянско-фермерского хозяйства Мехралыев
Джамаладдин Нариман Оглы.

Пищевиков, 1; контактный телефон: (343) 215-11-73.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Казакова Елена Аркадьевна; квалификационный аттестат
№ 66-10-149; адрес места нахождения: 620087,
г. Екатеринбург, ул. Шишимская, д. 21, каб. 105.
Адрес электронной почты: kazakova-iskra@mail.ru;
контактный телефон: 89221952744.
3. Кадастровый номер исходного земельного
участка 66:07:00 00 000:0006.
Местонахождение участка: Свердловская область, земельный участок расположен в западной
части кадастрового квартала 66:07:00 00 000. Граница данного кадастрового квартала совпадает с
границей кадастрового района «Богдановичский».

4. Порядок ознакомления с проектом межевания
земельных участков: ознакомление с бумажным
вариантом проекта межевания путём чтения, фотографирования, а также изготовления копий с него.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Ленина,
д. 45, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
5. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в
счёт земельных долей земельного участка, заинтересованные лица могут направить в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения
кадастровому инженеру Казаковой Е.А. по адресу:
620087, г. Екатеринбург, ул. Шишимская, д. 21,
каб. 105.

Территориальная сетевая организация Общество с ограниченной ответственностью «Энергоимпульс», ИНН 6623073872,
сообщает о том, что информация о деятельности организации: годовая
финансовая (бухгалтерская) отчётность, структура и объём затрат на
производство и реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на услуги
по передаче электрической энергии на текущий период регулирования, об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров (работ, услуг), о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам), а
также иная информация, подлежащая раскрытию согласно п. 9, 11
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на
сайте ООО «Энергоимпульс» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http//www.energoimpuls-nt.ru/doc/

Территориальная сетевая организация Общество с ограниченной ответственностью «Промтрансэнерго», ИНН 6623081457, сообщает о том, что информация о деятельности организации: годовая
(бухгалтерская) отчётность, структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на услуги по передаче электрической энергии на текущий период регулирования, об
основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
(работ, услуг), о наличии (об отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам), а также иная
информация, подлежащая раскрытию согласно п.9, 11 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте
ООО «Промтрансэнерго» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http//www.promtransenergo.com/doc/

Информация об утвержденных
показателях в тарифах для ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»
на 2014 год

Извещение о резерве мощности и заявках
потребителей на подключение к системам
коммунальной инфраструктуры ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г.
Обществом размещены шаблоны раскрытия
информации об утвержденных показателях
на год в тарифах теплоснабжения
на официальном сайте в разделе:
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

С целью соблюдения требований Постановления
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом
размещены шаблоны раскрытия информации
о резерве мощности и заявках потребителей
на подключение к системам теплоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения
на официальном сайте в разделе:
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

С целью соблюдения требований Постановления
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г.
Обществом размещены шаблоны раскрытия
информации о фактических показателях
в регулируемых сферах деятельности
(теплоснабжение, холодное водоснабжение,
водоотведение) на официальном сайте в разделе:
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях
в регулируемых сферах деятельности
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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Вторник, 20 мая 2014 г.

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 07.05.2014 № 384-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1262-ПП»;
 от 07.05.2014 № 386-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»;
 от 07.05.2014 № 388-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП»;
 от 13.05.2014 № 400-ПП «О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП»;
 от 13.05.2014 № 402-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1663-ПП
«Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 от 13.05.2014 № 403-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП
«О финансировании мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2014/15 учебных годах».
19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства
социальной политики
Свердловской области
 от 14 мая 2014 года №273 «О внесении изменений в Положение
о порядке рассмотрения обращений граждан в Министерстве социальной политики Свердловской области, утвержденное приказом Министерства социальной политики Свердловской области от
29.07.2013 № 457 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Министерстве социальной политики
Свердловской области» (номер опубликования 1502);

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru/d140520

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589
КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образованных в счет
земельных долей.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».
Заказчики работ: Хайдаров Павел Каримович, адрес:
Свердловская область, Белоярский район, с.Логиново,
ул.Свердлова, д. 7, кв.2; Хайдарова Фидалия Хаматовна,
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, ул.Свердлова, д. 7, кв.2.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный,
улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты:
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Сообщение
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о
проведении годового общего собрания акционеров по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.
Собрание (в форме совместного присутствия акционеров)
состоится 17 июня 2014 года в 10.00. Регистрация участников
с 8.30.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составляется на 22 мая 2014 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том
числе бухгалтерского баланса счетов прибылей и убытков
Общества.
3.Распределение прибылей и убытков Общества.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества.
С проектом документов, выносимых на собрание, можно
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.30
до 13.30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к.
1405.
Контактный телефон: (343) 268-01-80.
Совет директоров ОАО «Уралнеруд»

Строительные работы в составе
Полного Товарищества,
тел. (3537) 675277, 89058978413, сайт: www.ptstroyka.ru

документы
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информация
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту –
«Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Сведения об аукционах:
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0000000:29095, местоположение: город
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 3, разрешенное
использование – строительство индивидуального жилого дома в
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1051 кв. метр сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13415/4-118 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 2186/211-2014 от 27.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 2296 от 20.03.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.1.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 19.02.2014 № 575 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 3».
3.1.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 238 000
(один миллион двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек,
без НДС.
3.1.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 61 900 (шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей
00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.
3.1.5. Сумма задатка – 371 400 (триста семьдесят одна тысяча
четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной
цены предмета аукциона.
3.1.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 10.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.1.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.1.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 08.06.2014 г.
3.2. Аукцион № 2:
3.2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0000000:29097, местоположение: город
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 2, разрешенное
использование – строительство индивидуального жилого дома, в
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1004 кв. метра сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13415/3-115 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 2181/211-2014 от 27.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 2295 от 20.03.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.2.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 19.02.2014 № 577 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 2».
3.2.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 183 000
(один миллион сто восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, без
НДС.
3.2.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 59 150 (пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят)
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета
аукциона.
3.2.5. Сумма задатка – 354 900 (триста пятьдесят четыре тысячи
девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены
предмета аукциона.
3.2.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 10.30 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.2.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 10.15 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.2.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 08.06.2014 г.
3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0000000:29099, местоположение: город
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 5, разрешенное
использование – строительство индивидуального жилого дома, в
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 953 кв. метра сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13415-107 от 12.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 2189/211-2014 от 03.02.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 2279 от 20.03.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.3.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 19.02.2014 № 578 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 5».
3.3.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 075 000
(один миллион семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
3.3.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 53 750 (пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены предмета
аукциона.
3.3.5. Сумма задатка – 322 500 (триста двадцать две тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены
предмета аукциона.
3.3.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 11.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.3.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 10.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.3.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 08.06.2014 г.
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3.4. Аукцион № 4:
3.4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 66:41:0109902:11, местоположение: город
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 4, разрешенное
использование – строительство индивидуального жилого дома, в
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1063 кв. метра сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13415/1-117 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 21810/211-2014 от 25.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2280 от 20.03.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.4.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 19.02.2014 № 576 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 4».
3.4.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 285 000
(один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек,
без НДС.
3.4.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 64 250 (шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены
предмета аукциона.
3.4.5. Сумма задатка – 385 500 (триста восемьдесят пять тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены
предмета аукциона.
3.4.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 11.30 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.4.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 10.45 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.4.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 08.06.2014 г.
3.5. Аукцион № 5:
3.5.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0000000:29107, местоположение: город
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 8, разрешенное
использование – строительство индивидуального жилого дома в
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1217 кв. метр сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13415/7-266 от 14.04.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 2185/211-2014 от 27.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2933 от 15.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.5.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от
12.05.2014 № 1858 «О проведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: город
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 8».
3.5.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 369 000
(один миллион триста шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек,
без НДС.
3.5.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 68 450 (шестьдесят восемь тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены
предмета аукциона.
3.5.5. Сумма задатка – 410 700 (четыреста десять тысяч семьсот)
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета
аукциона.
3.5.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 12.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.5.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.5.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 08.06.2014 г.
3.6. Аукцион № 6:
3.6.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0000000:29103, местоположение: город
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 9, разрешенное
использование – строительство индивидуального жилого дома в
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1181 кв. метр сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13415/7-266 от 14.04.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 2187/211-2014 от 27.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2933 от 15.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.6.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области от
12.05.2014 № 1857 «О проведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, местоположение: город
Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 9».
3.6.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 342 000
(один миллион триста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.
3.6.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 67 100 (шестьдесят семь тысяч сто) рублей 00
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.
3.6.5. Сумма задатка – 402 600 (четыреста две тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета
аукциона.
3.6.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 13.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.6.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 11.15 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.6.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 08.06.2014 г.
3.7. Аукцион № 7:
3.7.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 66:41:0526049:12, местоположение: г.
Екатеринбург, ул. Степная, 34, разрешенное использование – строительство индивидуального жилого дома в границах, указанных
в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1001 кв. метр
сроком на десять лет.

V
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13420/3-120 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218224-76-2014 от 12.02.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 934 от 18.02.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.7.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 12.05.2014 № 1849 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Степная, 34».
3.7.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 689 000
(шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
3.7.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 34 450 (тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены
предмета аукциона.
3.7.5. Сумма задатка – 206 700 (двести шесть тысяч семьсот)
рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены предмета
аукциона.
3.7.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 13.30
мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.7.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 11.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.7.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 08.06.2014 г.
3.8. Аукцион № 8:
3.8.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 66:41:0526049:14, местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Степная, 50, разрешенное использование –
строительство индивидуального жилого дома, в границах, указанных
в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1000 кв. метров
сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13420/1-113 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218224-77-2014 от 12.02.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 933 от 18.02.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.8.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 12.05.2014 № 1848 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Степная, 50».
3.8.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 689 000
(шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
3.8.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 34 450 (тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной цены
предмета аукциона.
3.8.5. Сумма задатка – 206 700 (двести шесть тысяч семьсот)
рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены предмета
аукциона.
3.8.6. Дата, место и время аукциона – 24.06.2014 года в 14.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.8.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 11.45 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.8.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 08.06.2014 г.
3.9. Аукцион № 9:
3.9.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 66:41:0607003:104, местоположение: г.
Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.24, разрешенное использование – строительство индивидуального жилого
дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей
площадью 1202 кв. метра сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13417-106 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218401-17-2014 от 28.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2899 от 14.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.9.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 12.05.2014 № 1855 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.24».
3.9.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 662 000
(шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.
3.9.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 33 100 (тридцать три тысячи сто) рублей 00 копеек,
что составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.
3.9.5. Сумма задатка – 198 600 (сто девяносто восемь тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены
предмета аукциона.
3.9.6. Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в 10.30
мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.9.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.9.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 09.06.2014 г.
3.10. Аукцион № 10:
3.10.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 66:41:0607003:101, местоположение: г.
Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.26, разрешенное использование – строительство индивидуального жилого
дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей
площадью 1106 кв. метров сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13417/5-119 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218401-24-2014 от 29.01.2014 г.;
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- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2899 от 14.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.10.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 12.05.2014 № 1854 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.26».
3.10.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 609 000
(шестьсот девять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
3.10.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 30 450 (тридцать тысяч четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета
аукциона.
3.10.5. Сумма задатка – 182 700 (сто восемьдесят две тысячи
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены
предмета аукциона.
3.10.6. Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в 11.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.10.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 12.15 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.10.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 09.06.2014 г.
3.11. Аукцион № 11:
3.11.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 66:41:0607003:102, местоположение: г.
Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.27, разрешенное использование – строительство индивидуального жилого
дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей
площадью 1094 кв. метра сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13417/3-111 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218401-15-2014 от 28.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2899 от 14.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.11.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 12.05.2014 № 1853 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.27».
3.11.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 602 000
(шестьсот две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.
3.11.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 30 100 (тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек, что
составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.
3.11.5. Сумма задатка – 180 600 (сто восемьдесят тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены предмета
аукциона.
3.11.6. Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в 11.30 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.11.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 12.30 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 111, к. 9.
3.11.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 09.06.2014 г.
3.12. Аукцион № 12:
3.12.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 66:41:0607003:100, местоположение: г.
Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.28, разрешенное использование – строительство индивидуального жилого
дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей
площадью 1072 кв. метра сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13417/1-109 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218401-10-2014 от 23.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2899 от 14.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.12.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 12.05.2014 № 1852 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.28».
3.12.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 590 000
(пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
3.12.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00
копеек, что составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.
3.12.5. Сумма задатка – 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены предмета
аукциона.
3.12.6. Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в 12.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.12.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 12.45 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 111, к. 9.
3.12.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 09.06.2014 г.
3.13. Аукцион № 13:
3.13.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 66:41:0607003:105, местоположение: г.
Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.29, разрешенное использование – строительство индивидуального жилого
дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей
площадью 1101 кв. метр сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13417/4-112 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218401-9-2014 от 23.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 2899 от 14.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.13.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 12.05.2014 № 1851 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.29».
3.13.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 606 000
(шестьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
(Окончание на VI стр.)

информация
(Окончание. Начало на V стр.)

3.13.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 30 300 (тридцать тысяч триста) рублей 00 копеек,
что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.
3.13.5. Сумма задатка – 181 800 (сто восемьдесят одна тысяча
восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной
цены предмета аукциона.
3.13.6. Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в 13.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.13.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.13.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 09.06.2014 г.
3.14. Аукцион № 14:
3.14.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного в границах муниципального
образования «город Екатеринбург», государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 66:41:0607003:99, местоположение: г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.30, разрешенное
использование – строительство индивидуального жилого дома, в
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1103 кв. метра сроком на десять лет.
Ограничения использования земельного участка, обременения
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо выполнить требования, предусмотренные техническими условиями, приложенными к документации по земельному
участку:
- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13417/2-110 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218401-16-2014 от 28.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» № 2899 от 14.04.2014 г.
Информация о плате за подключение объекта установлена вышеуказанными техническими условиями.
3.13.2. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 12.05.2014 № 1850 «О проведении аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, местоположение:
г. Екатеринбург, ул. Специалистов, строительный номер 3.30».
3.13.3. Начальная цена предмета аукциона составляет – 607 000
(шестьсот семь тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
3.13.4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
«Шаг аукциона» – 30 350 (тридцать тысяч триста пятьдесят) рублей
00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.
3.13.5. Сумма задатка – 182 100 (сто восемьдесят две тысячи сто)
рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной цены предмета
аукциона.
3.13.6. Дата, место и время аукциона – 25.06.2014 года в 13.30 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.
3.13.7. Место, дата, время определения участников аукциона:
19.06.2014 года в 13.15 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 111, к. 9.
3.13.8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов
– не позднее 09.06.2014 г.
4. Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года,
утвержденного Решением Екатеринбургской городской Думы от
06.07.2004 № 60/1;
- Правилам землепользования и застройки городского округа –
муниципальное образование «город Екатеринбург», утвержденных
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 №
68/48.
5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 21.05.2014 г. по
18.06.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7, тел.: (343)
311-13-07 (ознакомиться с документами, относящимися к предмету
аукциона, можно в период времени подачи заявок).
6. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности: самостоятельно/по согласованию в течение срока подачи заявок на участие в аукционах.
7. Заявка на участие в аукционе подается по установленной
форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным
комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
8. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/КПП
6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000140,
ОКТМО 65701000 в назначении платежа указать: л/с 23010904470
задаток за участие в аукционе, земельный участок с кадастровым
номером ___________ (указать кадастровый номер участка).
Задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области», указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка, является
выписка с лицевого счета ГБУСО «Фонд имущества Свердловской
области».
В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Организатор торгов и Претендент заключают договор
о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту
приема заявок, время подписания договора – по предварительному
согласованию с организатором аукциона в дни приема заявок.
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.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается.
Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие
в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных
в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются
претенденту или его уполномоченному представителю вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка
и требуемые документы рекомендуется прошить вместе с описью документов. Исправления, помарки, подчистки и т.п. в представленных
документах не допускаются.
10. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и
требования к их оформлению:
l заявка по установленной Организатором торгов форме в двух
экземплярах;
l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка
об исполнении для подтверждения перечисления претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты права на заключение договора
аренды;
l опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
10.1. Для физических лиц:
- копия всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом
подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем
претендента).
10.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального
предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его
копия (в случае подачи заявки представителем претендента).
10.3. Для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственного регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов
юридического лица и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;

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

- выписка из протокола (решения) соответствующего органа
управления о назначении руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная
печатью претендента;
- выписка из решения соответствующего уполномоченного органа
управления о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента), заверенная
печатью претендента;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя,
и копия всех его листов (в случае подачи заявки представителем
претендента).
11. В день определения участников аукциона Организатор торгов
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм
задатков. Определение участников торгов проводится без участия
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов
Организатор торгов принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в
собственность земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Организатора торгов, указанный в настоящем извещении.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус
участника с момента оформления Организатором торгов протокола
о признании претендентов участниками торгов.
12. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в
данном аукционе принял участие только один участник, Организатор
торгов признает такой аукцион несостоявшимся.
13. Порядок определения победителей торгов в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены
предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка
в соответствии с названной аукционистом ценой.
Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления начальной или 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 в соответствии с «шагом
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления начальной или очередной
цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним.
14. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается Министерством по управлению государственным
имуществом Свердловской области в срок установленный законодательством Российской Федерации.
15. Срок внесения цены права на заключение договора аренды
земельного участка (единовременно уплачиваемой суммы) победителем аукциона с момента подписания протокола о результатах
аукциона либо единственным участником аукциона с момента подписания договора аренды земельного участка в 5-дневный срок.
Телефон для справок – (343) 311-13-07.
Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. 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
условиями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом и иными документами по земельному участку (документацией
по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим
подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе,
проводимом государственным бюджетным учреждением Свердловской 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 – _____________________, категория – _________________, разрешенное использование –
_______________(далее – Участок).
В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1)
подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона;
2)
заключить договор _______ земельного участка с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области в установленные законодательством сроки.
Я (для физ. лиц) ____________________________ предварительно согласен на использование организатором торгов моих
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.
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:
___ часов ___ минут «___» __________ 20___ г. за № _____
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном
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 недопуска претендента к участию в аукционе.
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Екатеринбург

«___»____________ 20__ 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

VI
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 «___» __________20__ 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 из земель населенных пунктов с кадастровым номером
______________________, местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург ______________________________
(далее – Участок), с разрешенным использованием —
______________________ ___________________________
______, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка,
прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой частью,
общей площадью _______ кв.м. сроком на ______ лет.
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 государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента фактического вступления Арендатора во владение
и пользование земельным участком - а именно: с даты подписания
обеими сторонами акта приема-передачи Участка.
3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении
№ 3 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его
частью.
3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных
средств на счет: Получатель: УФК по Свердловской области (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 соглашением к настоящему Договору.
Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты подписания
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с приложением расчета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет
право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.
4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора)
и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества,
оставшегося на арендованном участке после прекращения Договора
аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению просроченной арендной платы, а также штрафных санкций.
4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду
имущества, которые были им оговорены при заключении Договора
аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были
быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при
заключении Договора или передаче имущества в аренду.
4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в
субаренду без изменения целевого использования земельного
участка и на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные Земельным кодексом Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том
числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях
ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем
становится новый арендатор земельного участка, за исключением
передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования действующего законодательства, предъявляемые
к хозяйственному использованию Участка.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и условиями его предоставления
способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту.
5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных
настоящим Договором, арендную плату.
5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного земельного контроля
беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора
за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.
5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки,
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых
на себя обязательств по настоящему Договору.
5.2.6. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендодателем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту
приема-передачи.
5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка 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
является основанием для прекращения обязательства Арендатора
по внесению арендной платы.
5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, для проведения которых требуется
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.
5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления
соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.
5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашается
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на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоящему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору и подписывается Арендодателем
и иными владельцами объектов недвижимости.
5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут
имущественную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера
задолженности до полного погашения возникшей задолженности.
Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности
по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.
6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за 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 Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель)
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его законного представителя) документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора.
7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя необходимых для государственной регистрации права документов
обязан направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а
также дополнительно Договор для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области), а также полный пакет документов, необходимых для
государственной регистрации настоящего Договора.
7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации настоящего Договора доставить в место нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник
настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области государственной
регистрации.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ,
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору
оформляются Сторонами в письменной форме.
8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ
в следующих случаях:
8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.
8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка
не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.
8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка
способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).
8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или
биологическими веществами при их хранении, использовании и
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью
человека или окружающей среде.
8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка,
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо
жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение
трех лет.
8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии
Участка для государственных или муниципальных нужд.
8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его
расторжении.
8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего Договора о намерении продления срока действия настоящего Договора.
8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения
и разрешенного использования Участка.
8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего
Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора.
Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по
истечении 30 дней с момента получения Арендатором соответствующего уведомления в адрес Арендатора.
8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях,
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке.
8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в
десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления
о прекращении (расторжении) настоящего Договора.
8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по
настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственникам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собственником объекта недвижимого имущества.
9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению)
Договора возлагаются на Арендатора.
10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать
срок действия настоящего Договора.
10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор
субаренды Участка прекращает свое действие.
10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка от __.__.20__
г. № __ (Приложение № 2).
10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Мамина — Сибиряка, 111
Арендодатель:

Арендатор:

____________ (________)

_______________

Как разбудить
глухие телефоны?
В минувшую пятницу состоялось первое в истории
Свердловского областного
суда заседание президиума
на тему гласности и открытости правосудия.

В марте и апреле прессслужба областного суда провела анкетирование представителей СМИ по открытости судебной системы, гласности судопроизводства и доступности
информации о деятельности
судов Среднего Урала. Опрошены были журналисты 35 редакций различных СМИ. Подавляющее большинство из них
считают, что судебная система Свердловской области открыта для населения, а судопроизводство ведётся гласно.
Три четверти участников анкетирования уверены: информация о работе судебной системы
доступна для граждан.
Это вовсе не значит, что
всё хорошо и гладко. Чаще всего коллеги жалуются на сложности с доступом в открытые
судебные заседания, а также с
получением информации. Если первая причина — скорее
техническая, из-за тесных залов, которые во время резонансных процессов не могут
вместить съёмочные группы
всех телекомпаний, работающих в Екатеринбурге, то вторая распространена повсеместно и скорее связана с человеческим фактором.
Подумаешь, какая важность — не может журналист
дозвониться в районные суды.
Но туда не могут дозвониться
и граждане. Об этом на заседа-

нии президиума говорили не
представители Свердловского
творческого союза журналистов (они были приглашены
и приняли участие в работе),
а председатель облсуда Александр Дементьев.
В течение трёх недель по
три раза в неделю студенты
юридического университета
обзванивали суды Екатеринбурга. Оценивать результаты
решили по девятибалльной
системе. И вот что получилось
(см. таблицу). Даже явный фаворит, Железнодорожный суд,
не набрал и половины из возможных баллов. В аутсайдерах
— Кировском и Октябрьском
судах областного центра — малоинформативного и не очень
вежливого ответа приходилось дожидаться почти 40 секунд. На моём рабочем телефоне это пятнадцать гудков. Ну и
кто будет ждать их?
«Это к вопросу, какое может сформироваться мнение
у гражданина, который позвонил в суд, — подытожил А. Дементьев. — Наверное, председателям судов время от времени надо позванивать по телефонам, указанным на сайте, и
слушать, что и как отвечают их
сотрудники».
Будьте уверены — станут
звонить. Сейчас готовится постановление президиума облсуда. И хоть Уполномоченный
по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высоко оценила и недавние законодательные новеллы
по открытости судов, и их претворение в жизнь, сами судейские не склонны почивать на
лаврах.

мониторинг телефонной доступности судов екатеринбурга
Суды

Верх-Исетский
Железнодорожный
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Орджоникидзевский
Чкаловский

Полнота полученной
информации
(из 9 баллов)
6
5,5
1
6
1
6
2

Вежливость
(из 9 баллов)
0
3
0
0
0
0
0

после использования таких инструментов на теле пациента
практически не остаётся следов

Уже не первый год идут жаркие общественные дискуссии о допустимости использования цианидов при выщелачивании цветных металлов, в частности при добыче золота. «Областная газета» неоднократно писала
о выступлениях жителей Невьянского городского округа против строительства такого производства. А между
тем уральские учёные нашли способ расщепления так
напугавших всех ядов с помощью самой природы. Об
этом рассказывает заведующая лабораторией экологии горного производства
Института горного дела УрО
РАН, кандидат технических
наук Наталья АНТОНИНОВА.

– Наталья Юрьевна, наш
регион по состоянию экологии, к сожалению, давно и
стабильно является неблагополучным. Главная причина — перегруженность промпредприятиями.
– Это верно, но уральцам,
особенно свердловчанам, нужно опасаться не открывающихся предприятий, а уже закрытых. Точнее, того, что от
них осталось — отвалов, заброшенных карьеров, хранилищ отходов. Надземная добыча заканчивается, предприятия переходят на подземные
циклы, отработанные площади в большинстве не рекультивируются. Вторичной переработки отвалов цветной металлургии практически не ведётся. Как, кстати, слабо развивается гидрометаллургия, в частности — извлечение металлов
из вод затопленных шахт.
– По официальным данным, на Урале накоплено 20
миллиардов тонн отходов
обогатительных
фабрик,
вскрышных пород.
– Это характерно для таких
старопромышленных территорий, как Свердловская и Челябинская области. В нашем
регионе складировано более
8 миллиардов тонн отходов и
почти 90 процентов из них —
результат добычи и обогащения полезных ископаемых. Наша лаборатория занимается

трагедия произошла вчера ночью на улице вересовка в первоуральске.
В пять часов из объятого пламенем дома
вначале выскочили мать, её 11-летний сын и
две дочки 12 и 14 лет. Однако потом они увидели, что в горящем доме остался дедушка, и
мальчишка бросился обратно — хотел его спасти. Не успел. Оба погибли в огне. По предварительным результатам следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Дом быстро сгорел, поскольку ещё и взорвался баллон с газом.
Этой же ночью в Екатеринбурге случился
ещё один страшный пожар. На улице Сахалинской сгорел деревянный дом, в котором жили
семеро узбекских строителей. Шестеро погибли, седьмого с ожогами 80 процентов кожи
увезли в больницу №40.
лариса ХАЙДАРШИнА

Александр прудков (на фото – справа) оказался в числе
первых российских хирургов, освоивших новую технологию

суд закрыл
частный дом престарелых

В ГКБ № 40 внедрена новая технология лапароскопических
операций

В екатеринбургской клинической больнице № 40 продолжают совершенствовать технологии операций
через малый разрез. Лапароскопических. Точнее, мини-лапароскопических. Потому что благодаря тончайшему инструментарию они
отличаются от тех, что делали раньше, совсем уж
крохотным диаметром разреза.

Начало было похоже на
маскарад. Переодевшись в
хирургические костюмы, одноразовые бахилы, шапочки
и маски — одни глаза наружу — журналисты переступили порог святая святых. Здесь
уже вовсю колдовали хирурги. «Главное — стерильные
столы не заденьте», — взволнованно повторяла заведующая операционным блоком
Ксения Мерсаидова, чуть ли

Подземных «мигрантов»
остановят ряска и камыш
Валентина СМИРНОВА

мальчик погиб в огне,
спасая деда

Время извлекать
камни
Лия ГИНЦЕЛЬ

не собой загораживая от гостей прикрытый салфетками
инструментарий.
На экране монитора в это
время можно было видеть,
как хирург (он же главный
врач больницы) Александр
Прудков «отжигает», тут же
заваривая, тонюсеньким (не
более двух-трёх миллиметров) электрохирургическим
крючком сильно, раз в двадцать, увеличенный жёлчный
пузырь спящей под воздействием наркоза пациентки.
Ни единой капельки крови в
полость не попадает.
— Женщина молодая, —
звучит в операционной, — рожала и будет рожать ещё. Зачем ей лишние рубцы в области живота…
От этой операции рубцов
практически не останется.
Два прокола, которые потом
просто заклеят лейкопластырем, и единственный крошечный шовчик внутри пупка.
Впоследствии разглядеть его

можно будет разве что в микроскоп. Пупку в операции,
к слову, принадлежит особая
роль — через него удалённый
пузырь, набитый мелкими
камешками, вытащат наружу.
И, естественно, выбросят.
То, что камни маленькие,
до пяти миллиметров, важно.
Более крупные будут удалять
другим способом, хотя тоже
через малый разрез. В сороковой теперь владеют всеми вариантами. И к выбору операции могут подходить совершенно индивидуально. У новинки есть немалые преимущества: крайне низкая травматичность. Шесть-семь уже
прооперированных пациентов на следующий день ушли
домой на своих ногах. Большинство из них — те, кто занимается умственным, а не
физическим трудом — тут же
вышли на работу. У прочих на
полное восстановление ушла
неделя, от силы дней десять.
Возраст пациента, кстати,

КстАтИ

Мини-лапароскопические операции в ГКБ № 40 делают пока двое специалистов — Александр Прудков и
его заместитель Евгений Нишневич. Конечно, такой
технологией без большого опыта, специальных инструментов не овладеть. Несколько десятилетий назад
операции через малый разрез выглядели революцией
в медицине. Сейчас подобные технологии — норма. В
сороковой, например, тот же жёлчный пузырь классическим способом — через большой разрез — уже никто не удаляет.

изучением и прогнозированием рисков экологической опасности, к примеру, в результате
миграции тяжёлых металлов в
почве и водной среде, в основном, при добыче и переработке металлов. Но и не только.
Возьмём хотя бы Ревду, Первоуральск, где рядом с отвалами, содержащими токсичный шестивалентный хром —
дачные участки. Идёт вредная
пылевая нагрузка на воздушную среду, загрязняются водоёмы, в частности река Чусовая.
Наши гидрогеологи спрогнозировали темпы миграции загрязнённых шахтных вод Лёвихинского рудника в реку Тагил, грозящей экологической
катастрофой.
– Сотрудники вашей научной лаборатории готовы
предложить реальные способы рекультивации опасных для окружающей среды
и человека промышленных
отходов?
– Наша лаборатория в числе прочих разрабатывала тему
обезвреживания цианидсодержащих промышленных растворов после кучного выщелачивания золота с помощью самой природы. Известен успешный опыт Казахстана, где цианиды поглощаются биомассой
камышовых растений. Ноу-хау
института горного дела УрО
РАН – исследования с использованием ряски, которая растёт в каждом нашем болоте.
Доказано, что ряска провоцирует процесс распада цианидов, которые действительно
являются сильнейшим ядом,
на безвредные составляющие
— углерод и азот. Этот метод
был опробован на территории
Сафьяновского медноколче-

данного месторождения и показал, что уже через месяц после засаживания этим растением содержание цианидов в
растворе не превышает ПДК.
К сожалению, промышленные предприятия не торопятся внедрять эту разработку в
практику, хотя по сравнению
с традиционным хлорированием и разбавлением грязной
воды чистой до достижения
ПДК вредных веществ природная очистка выгодна. Доставка
этого растения и её подкормка
требуют затрат в разы меньше.
Но предприятия в целом экономят на рекультивации, поскольку сегодняшнее законодательство не направлено на
стимулирование их вложений
в промэкологию.
– То есть если применять
вашу микробиологическую
разработку, то использование цианидов в Невьянском
городском округе не принесёт вреда природе и людям?
– Нет, не принесёт, особенно при замкнутом, чанном цикле выщелачивания. Поэтому и сказала в начале нашего
разговора, что неразумно «бастовать» против новых производств. Растворение золота
цианидом натрия — не прихоть золотодобытчиков, сегодня можно успешно добывать этот драгметалл в основном только с использованием
такой технологии. Безусловно,
как показывает мировая практика, стопроцентно застраховаться от аврийного сброса в
окружающую среду невозможно даже при использовании
самых совершенных технологий. И способы для защиты от
таких ядов найдены.

в екатеринбурге по требованию прокуратуры
суд признал незаконной деятельность частного дома престарелых на улице ландышевая.
С жалобами на деятельность этого, по сути,
нелегального дома престарелых в прокуратуру не раз обращались местные жители. Не имея
разрешения социальных служб и комиссии по
землепользованию, женщина-хозяйка дома содержала здесь нескольких пожилых людей, нарушая их права и законные интересы. Как сообщает областная прокуратура, по требованию
надзорного органа суд признал деятельность
подпольного дома престарелых незаконной и
обязал прекратить её.

Конопля росла в шкафу
полицейские североуральска в жилом доме
на улице свердлова, 60 накрыли оригинальную домашнюю лабораторию по выращиванию
наркотической конопли.
Наряд вневедомственной охраны прибыл на
квартиру по звонку жены хозяина. Она сообщила, что муж выгнал её из дома и заперся внутри
с двумя маленькими детьми. Проникнув внутрь
и осмотрев помещение, полицейские обнаружили в платяном шкафу настоящую нарколабораторию. Здесь на гидропонике, при постоянном
освещении в окружении зеркал и с подачей кислорода на корневую систему хозяин выращивал
коноплю, которую потом сушил в микроволновке и употреблял как наркотик.
сергей АвДеев

в данном случае значения не
имеет. На днях мини-лапароскопическим путём оперировали восьмидесятилетнюю
бабулю. Через пупок у неё извлекли огромную кисту. Операция прошла успешно.
Впрочем, сказал Александр Прудков, в мире уже
пользуются полуторамиллиметровым инструментарием.
И тут же признался — это будет поводом для следующей
встречи с прессой.

пеРвАя мИРовАя:
УРАльсКИе ИстоРИИ
Как городскую управу
обязали работать до 12 ночи

в темУ

Как сообщил 16 мая на очередном заседании Совета в области охраны окружающей среды при Интеграционном комитете
ЕвразЭс глава Минприроды РФ Сергей Донской, ежегодно в результате ухудшения окружающей среды, роста заболеваемости и
смертности населения ВВП России снижается на 4–6 процентов.
По его словам, текущие затраты на природоохранные мероприятия не способствуют решению накопившихся проблем. В результате инвентаризации было выявлено 340 крупных объектов, на которых накоплено около 400 миллионов тонн загрязнённых отходов.
Их негативному воздействию подвергаются более 17 миллионов
человек. Эти залежи сосредоточены в промышленных регионах
России — на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке.
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первый споттинг в Кольцово прошёл в марте прошлого года. Чаще всего подобные мероприятия
аэропорты проводят с целью бесплатной саморекламы

На фотоохоту – за самолётами
Александр ПОНОМАРЁВ

Дмитрий Эделев знает практически все модели самолётов. Ради снимка редкого воздушного судна он готов часами сидеть в засаде
за ограждением взлётно-посадочной полосы аэропорта Кольцово. Молодой человек уже три года занимается споттингом — фотографирует самолёты и вносит их в
свой личный реестр.

О споттинге (от английского слова «spot» — «увидеть»,
«опознать») в России впервые многие услышали в 2006
году, когда московский аэропорт Внуково пустил фотографов на территорию своего
аэродрома, чтобы те смогли в
непосредственной близости
поснимать самолёты. Но съёмка — это лишь одна составляющая этого увлечения, главное
для споттеров — определить
модель самолёта, зафиксировать его бортовой и серийный
номера. Большинство любителей наблюдать за воздушными суднами хотят заполучить
себе в коллекцию особо редкие
экземпляры аэропланов, какими, например, считаются военные «боинги» или небольшие
частные «бизнес-джеты». Сделать это на официальных мероприятиях порой не удаётся, поэтому очень часто людей
с фотоаппаратами и рациями
можно заметить за территорией аэропорта, поближе к глиссаде взлётно-посадочной полосы, где они терпеливо выжидают свою «фотодобычу».
В Екатеринбурге первые

и пока последние два официальных споттинга в Кольцово
прошли в минувшем году. На
первый собралось всего около сорока человек. А вот второй аэропорту пришлось проводить в три дня, так как народу заявилось в несколько раз
больше, были даже дети.
— О том, что я, оказывается, занимаюсь споттингом, я узнал три года назад, — вспоминает один из самых активных
споттеров Екатеринбурга Дмитрий Эделев. — Я радиолюбитель и на протяжении долгого
времени ездил в Кольцово, чтобы просто послушать радиоэфир переговоров пилотов с
аэропортом, полюбоваться на
самолёты, сделать парочку
снимков. Когда мне рассказали,
что есть такое хобби, которое
на Западе чрезвычайно популярно, а у нас о нём знают единицы, стало ещё интереснее.
Теперь бывает, что приезжаю в
Кольцово каждый день.
Любовь к авиации, по словам Дмитрия, передалась ему
от его отца, который долгое
время работал наземным бортовым механиком на Дальнем Востоке. Всё детство Димы прошло среди летательных аппаратов. Уже в три года
он первый раз полетел на самолёте Ан-24. Ощущения оказались настолько незабываемыми, что он уже тогда твёрдо для себя решил: «Буду пилотом». Но здоровье не позволило стать лётчиком, и документы в Ульяновское лётное
училище так и не были поданы. Пошёл на связиста. А тяга к авиации вылилась в своеобразное хобби.

– Кто-то собирает марки,
мы «собираем» самолёты, —
рассказывает Дмитрий. — У
каждого есть свои эксклюзивные модели. Например, один
мой знакомый в прошлом году
сумел заснять самолёт, на котором на саммит Россия-ЕС-2013
прилетал Президент РФ.
Взаимоотношения
споттеров со службой авиационной безопасности (САБ) складываются непросто. По словам
Дмитрия, лично его у забора
взлётного эшелона «принимали» дважды. Но сразу же отпускали — нет достаточного основания для задержания. Иногда споттерам удаётся фиксировать огрехи пилотов, например, жёсткую посадку или неровный взлёт. В чрезвычайных
случаях их снимки могут помочь в выяснении причины несчастных случаев.
– Чаще всего мы отслеживаем самолёты по ADS-Bрадару, который показывает самолётный трафик в реальном времени, — объясняет
Дмитрий. — Обычно мы знаем
время взлёта и посадки большинства рейсов. Но есть такие,
которые в официальных сводках не значатся. Военные, например. Поймать такой — это
большая удача.
Дмитрий Эделев завидует москвичам — там, по его
словам, за последние полгода
аэропорты провели как минимум 10 официальных споттингов с допуском на аэродром. А
вот екатеринбургским любителям авиации всё чаще приходится заниматься «зазаборингом».

Германия объявила войну России 1 августа 1914 года, по старому стилю — 19 июля. Это было воскресенье. «Уральская
жизнь», самая популярная тогда у нас газета, со страшным известием вышла в среду — 22 июля. тогда же был напечатан
репортаж о патриотической манифестации, устроенной в екатеринбурге.
Сегодня сложно представить, но митингующие требовали
не верных политических решений, мира и денег, а… молитв.
Судите сами (цитируемые сообщения адаптированы к современному языку).
Сначала «по просьбе манифестантов настоятель Кафедрального собора провёл молебен о даровании победы», но народ на этом не успокоился и двинулся к архиерейскому дому:
«К преосвященному Серафиму были отряжены представители,
которые просили владыку выйти и благословить манифестантов, что преосвященным и было исполнено». И уже потом они
направились, «качая встречающихся офицеров», к зданию гордумы и квартире полицмейстера, чтобы своими глазами увидеть и прочитать телеграмму начальника Пермской губернии
об объявлении войны.
Невесёлые времена начались для городской управы. Так,
её член П.Я. Кривошеин принёс в гордуму заявление: мол, брата призвали в запас, семейное положение моё изменилось, работать могу только по 4–5 часов, снимите часть обязанностей.
«Управа нашла, что она не вправе допустить такое… так как
при увеличении жалованья членам управы дума имела в виду,
что они посвятят городской службе всё своё время». Кривошеина уволили. А 25 июля появилось постановление — члены
управы должны дежурить на работе и вовсе до 12 ночи.
В то же время «Екатеринбургская земская управа решила всем земским служащим, призванным из запаса в действующую армию, выдать жалованье полностью за июль и август.
В остальное же время выдавать семействам пособия в размере
половинного жалованья».
Появилась и другая проблема. Оказалось, что среди призванных есть вдовцы с детьми — вот куда их, малых? Уже 25
июля комитет общества милосердия объявил, что создаёт приют для 50 детей таких запасников.
Ещё через два дня выяснилось, что «события последних
дней, потребовавшие больших расходов, застали город врасплох. Городская касса совершенно истощена». Городской глава Александр Евлампиевич Обухов поехал в Пермь к губернатору просить заём. В это время активизировались и жители. Так,
«потомственный почётный гражданин Н.К. Бревнов» внёс в кассу городской управы 500 рублей — «на устройство питательного пункта» для семей призванных и оставшихся без кормильцев.
Мы уж не говорим о том, что полгорода были готовы предоставить свои квартиры для размещения раненых. Управляющий Императорской гранильной фабрики В.В. Андреев и вовсе через газету утверждал, что будет ухаживать за больными лично.
Конечно, в эти дни было немало и невоенных новостей. Например, о том, что футбольная команда Невьянска выиграла
у Нижнего Тагила со счётом 5:3. О том, что мука и овёс подорожали ещё на 20 копеек и теперь, допустим, последний стоит
рубль — рубль 10 копеек за пуд.
В общем-то сегодня любой желающий может прийти в областную научную библиотеку имени Белинского и просмотреть
эти, сейчас уже кажется, уникальные вековые газеты. Кстати, сотрудники библиотеки уверяют, что подшивку «Уральской
жизни» за 1914 год последние полгода они уже и не убирают
далеко в хранилище — она настолько популярна, что посетители заказывают её каждый день.
Ирина оШУРКовА

Редактор отдела: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru
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Ночь с Дездемоной

культпоход

В екатеринбургском
доме художника
открылась
выставка «тотем»

Солистка екатеринбургской оперы на своей первой «Ночи музеев» была вместе с «ОГ»

туда приплывают пингвины
с Южного полюса на зимовку.
Видим разложенные на
столе карточки с разными
мечтами — нужно выбрать
место, где сильнее всего хочется оказаться. Карточки мы
перебираем долго — впрочем, добрую половину из них
Елена отвергает сразу же:
— На сафари была, в Праге была. На крокодиловую
охоту не хочу — их жалко. Шопинг в Милане — ну это разве
мечта? Голландия — это мечта уже почти сбывшаяся. Мы
едем летом на гастроли с «Отелло» — будем там как раз в
тот период, когда у них фестиваль цветов…
Но свой выбор наша героиня остановила на Маврикии
и Иерусалиме.
На вопрос: «Что заставляет вас отправиться в путешествие», Елена, не задумываясь, отвечает: «Жизнь слишком коротка, чтобы увидеть
весь мир. А так хочется…».
— Сегодня днём была на
похоронах моего учителя Валерия Юрьевича Писарева
(заслуженный артист России, профессор консерватории, артист театра Оперы и
балета ушёл из жизни 13 мая
на 81-м году. — Прим. авт.)…

Приехала, чтобы
сказать «спасибо»
Анна Грэм, жена нашего земляка — художника
и скульптора Эрнста Неизвестного, впервые приехала в Екатеринбург. Большую
часть времени Анна, разумеется, провела в музее своего мужа, тем более что в его
создании она принимала самое активное участие.

— Впечатления от музея
ошеломляющие, — призналась госпожа Грэм журналистам. — Одно дело видеть на
экране компьютера, но, оказавшись в этом пространстве, я испытала совсем другие, более сильные чувства.
Огромное чувство благодарности тем людям, которые
работали над этим проектом.
Самым счастливым событием за этот страшный для здоровья Эрнста год, было именно открытие музея в Екатеринбурге.
Сам мастер очень хочет
побывать на родине, но, к сожалению, состояние здоровья ему этого не позволяет —
Эрнст Неизвестный, которому
9 апреля исполнилось 89 лет,
перенёс сложнейшую нейрохирургическую операцию и
сейчас проходит длительный
период реабилитации.
— На встрече с губернатором Свердловской области
мы говорили о том, что если позволит здоровье, Эрнст
очень хотел бы приехать в
Екатеринбург на 90-летний

стаНислаВ саВиН

Впервые «Ночь музеев» состоялась в 2007 году - нынешняя акция
стала восьмой и проходила не только в Екатеринбурге, но и в городах области. 73 площадки-участника посетили около 100 тысяч человек. Одновременно мероприятия проходили в государственных
и муниципальных музеях, на частных и непрофильных площадках.

Что за праздник
сегодня?

Он был моим наставником
в консерватории, всему меня научил. Очень обострилось сейчас ощущение скоротечности жизни — времени
у нас крайне мало, оно стремительно уходит… Бродишь
по выставке и понимаешь,
сколько ещё стран на карте,
идей, мечтаний.
Выходя из Краеведческого, Елена делится с нами впечатлениями:
— Я люблю выставки, где
можно не только посмотреть,
но и потрогать, написать чтото. Получается, что мы сами участвуем в создании экспозиции. Ну и историческая
часть, посвящённая тому, как
люди раньше путешествовали, очень интересная — вообще, в детстве я мечтала стать
археологом, поэтому меня всё
это очень привлекает. Главное — выставка столько воспоминаний вызывает — а
значит, она своё дело делает.

Из Краеведческого направляемся прямиком в Музей ИЗО на Плотинке. Елена вспоминает: именно этот
музей стал первым, который
она посетила, переехав в Екатеринбург.
— Город я знала плохо,
мне здесь было некомфортно, не было подруг. Я приехала учиться в музыкальном
училище без базы музыкальной школы, и всё время занималась — нужно было догонять однокурсников. Так что
гулять времени не было. А в
этом музее у нас были концерты: хочется поностальгировать чуть-чуть…
Поностальгировать
не
удалось: сейчас той тишины и спокойствия, которые
помнит Елена, как не бывало: очередь на вход выстроилась до моста, вокруг — рок-

концерт. Мы пробираемся
сквозь толпу и устремляемся
в Дом актёра на многообещающую Ночь танца. Уже там, в
тишине уютной гостиной, солистка Оперного облегчённо
вздыхает: оказывается, шум
вреден для голоса — он словно оседает на связках…
В гостеприимном Доме
актёра мы прежде всего выпили по чашечке горячего кофе — что ещё нужно после
долгих разговоров на ночном
прохладном воздухе? Пока
ждём начала программы, Елена раскрывает несколько секретов профессии.
Говорит, что красное вино,
которое считается полезным,
оставляет на связках осадок
и голос сразу же садится, поэтому на застольях после бокала петь она отказывается
— слишком тяжело (кстати,
белое вино таким эффектом
не обладает и иногда может
даже «вылечить» голос). Не
стоит пить чёрный чай — он
сильно пересушивает связки.
А вот тридцать граммов коньяка (не больше!) помогут
разогреть связки, если совсем
нет времени на распевку.
Допивая кофе, устремляемся к залу, где вот-вот должен начаться танцевальный

В экспозиции представлены необычные для
этой площадки работы творческой группы «тотем» и других авторов - художественные объекты, выполненные в разных материалах: текстиль, дерево, керамика, акрил, пластик, металл.
По замыслу организаторов проекта, выставочное пространство напоминает лес —
место для испытаний и посвящений. Зрителей
ожидает тёмный зал, смещение перспективы,
видеоинсталляции, игры с цветом и светом,
электронная музыка, поэтическое слово, звуковые эксперименты, и сами «лесные обитатели» — объекты современного искусства.
— с одной стороны, художники понимают тотем вполне традиционно — как священное животное или растение, — рассказывает искусствовед Галина Шарко. — с другой, —
трактуют это понятие гораздо шире, в свете современности: тотем — это тот магический источник, из которого художник черпает вдохновение, родственное автору существо или предмет. Потому неотъемлемые элементы выставки
— современные предметы и материалы.
дарья Мичурина

Возвращаясь
к «Диссиденту»

Мы решаем отправиться в
Дом-музей Метенкова.
Здесь нет особой программы — зато попадаем на выставку фотографа Сергея Новикова («ОГ» писала о ней в
номере от 26 апреля). В этом
музее Елене не до воспоминаний: она вглядывается в запечатлённые фотографом удивительные лица, умиляется
детским снимкам, и в конце
концов сама достаёт планшет
— такие фотографии хочется
унести с собой… Бродим, наверное, больше часа, и в конце вновь возвращаемся к одному из первых снимков —
«Диссиденту». Как и в первый
раз, Елена долго не может отвести от него глаз и тихонько
посмеивается тонкому юмору
фотографа.
— У меня давно не было
такого праздника. Это придумали, наверное, как раз для
вечно занятых людей — когда ещё ходить в музей, как не
ночью? Жаль, конечно, что в
музее ИЗО и Доме актёра было не протолкнуться. Но есть
в этом и плюс — я, честно говоря, не ожидала, что будет
столько молодых людей на
улицах. Обычно на мероприятиях городского масштаба
много пьяных, обязательно
какая-то неприятность случится — а здесь, наверное,
просто другой контингент.
Оно и к лучшему.

В музее иЗо поставили
коробку к коробке
В екатеринбургском музее изобразительных
искусств состоялось открытие инсталляции
французского художника тома климовски
«Box to box» дословный перевод — «коробка к
коробке»). За основу своей работы климовски
взял образ… матрёшки.
томас климовски широко известен у себя на
родине — он стал одним из тех представителей
современного искусства, кто уже получил мировое признание. В Екатеринбурге он несколько
раз выставлял работы на различных выставках,
а теперь представил масштабный проект.
В пространстве музея он воплотил идею
многократной повторяемости одного и того
же элемента с постепенным уменьшением его
размеров. Посетители перемещаются внутри
пространства инсталляции, заходя в каждую
из одинаковых коробок-комнат разных размеров. После подобного путешествия в постоянно меняющемся пространстве обычная
улица кажется гораздо шире…
В музее нам пояснили, что среди работ
климовски немало экспериментов с пространством. Хотя основная часть работ французского художника — это небольшие инсталляции.
яна БелоЦеркоВская
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«одна из последних на сегодня работ неизвестного — «адам», —
рассказывает анна грэм. — Манекен нашего пращура»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В краеведческом музее, покрутив рулетку, можно погадать,
какой попутчик попадётся тебе в следующем путешествии.
«о, нет!», — горестно воскликнула елена, увидев надпись
«дети от 10 лет и штук»

досье «ог»

алЕксЕй куНилОВ

— Мы всё время в работе. Казалось бы — завтра выходной, но это не значит, что
я буду отдыхать. Сейчас у меня идёт ввод в нового «Евгения Онегина»: буду исполнять Татьяну. И всё свободное
время я прокручиваю в голове музыку, слова… На музеи
не остаётся сил и времени.
Наша первая остановка —
Краеведческий музей на Малышева, 46. Здесь проходила
интерактивная выставка «Искусство путешествий» («ОГ»
рассказывала о ней в номере за
15 мая). С этой точкой ночного
приключения мы угадали на
сто процентов — путешествия
Елена очень любит, с гастролями и просто так объездила
немало стран. Каждый стенд
и экспонат вызывал в памяти
нашей спутницы воспоминания о собственных поездках.
— Мы почти весь африканский континент объездили — возили туда «Иоланту» и сцены из «Евгения Онегина», — рассказывает Елена
об одном из самых ярких путешествий. — Ездили на экскурсию на мыс Доброй надежды, на остров Котиков —

В толпе, бродившей по залам дома-музея Метенкова,
протолкнуться к фотографиям было непросто. Зато, увидев
снимок вблизи, елена подолгу не могла отвести глаз от
схваченных новиковым мгновений жизни

перформанс — и останавливаемся перед плотной стеной спин и затылков. Попытки пробиться и увидеть хоть
что-то терпят поражение. Мы
вновь выходим на улицу.
Сталкиваемся с ошарашенной молодой парой, подозрительно оглядывающейся по сторонам. «Вы не знаете, что за праздник сегодня?»
— «Ночь музеев!» — радостно
отвечает Дементьева.

юбилей, — рассказала Анна
Грэм. — Это очень тяжело, но
это было бы для него лучшим
подарком.
Сам Екатеринбург Анна
Грэм охарактеризовала как
город с «ярко очерченной
мужской энергетикой, стоическим и не слишком ласковым характером». Впрочем,
тут же призналась, что видела, помимо музея, крайне мало, разве что побывала на могиле отца Эрнста Иосифовича — Иосифа Моисеевича. Но
пообещала, что обязательно
приедет ещё и познакомится
со столицей Среднего Урала
поближе.
— Давал ли Эрнст Иосифович какие-то наставления
перед поездкой? — вопрос
корреспондента «ОГ».
— Ему не надо было что-то
особенное говорить, потому
что мы оба понимали — я еду
сказать «спасибо», — сказала
Анна Грэм. — Не по телефону,
не письменно, а глядя в глаза
этим замечательным людям.
Я уже за двадцать два года научилась понимать его без слов.
Конечно же, журналистов
интересовало, как жена мастера видит со стороны его
работу.
— Сколько бы я ни наблюдала, для меня это чистой воды магия, — ответила Анна
Грэм. — Я иногда становлюсь
за его плечо, когда он рисует, и
по тому, как идёт рука, видно,
что это не совсем он делает, а
его ведёт что-то свыше.

голы, очки,
секунды

Сильное дыхание

Максима ковтуна
забирают в армию

Дарья МИЧУРИНА,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Второй и третий день фестиваля «Браво!» представил зрителям ещё четыре конкурсные работы. Абсолютно непохожие, но заставляющие подолгу обсуждать их в фойе после
окончания спектакля….
А значит — как минимум,
не проходные.

на фоне остальных
персонажей
спектакля «сатори»,
одетых
в чёрное,
безусловно
выделяется герой
антона Макушина —
пациент
интерната для
душевнобольных.
но не только
цветом одежды.
есть в нём мягкость
и беззащитность,
которые уже
и не чаешь
встретить
в спектакле

Куклы и души
Второй день фестиваля
сложился из кукол и «Мёртвых душ». Выпускной курс кукольников ЕГТИ представил
сказку «Жили-были», и хотя
обычно студенческие работы
жюри рассматривает отдельно (по итогам лучшие артисты побеждают в номинации
«Надежда «Браво!»), на этот
раз спектакль, возможно, будет соревноваться в категории «Детский театр». Постановка получилась слегка наивной, но студенты покорили
хорошей пластикой и работой «на разрыв души».
Спектакль «Мёртвые души» «Коляда-театра» рассыпался на части, как карточный домик. Казалось, что сцена нового здания ему велика. Да и ещё восприятию мешала совсем другая акустика — в прежнем здании театра казалось, что герой обращается непосредственно к тебе. А здесь с последних рядов
порой совсем не было слышно… Но всё это, надеемся, временно — ведь на старой сцене «Мёртвые души» заставляли публику даже вдыхать
и выдыхать одновременно —
настолько сильно спектакль
держал зал.
— Намоленная сцена —
это, конечно, совсем другое
дело, — согласился с нами
критик Леонид Быков. — Да и
прежний театр максимально
соответствовал эстетике Коляды. А в новом здании чувствуется какая-то неустроенность, необжитость. И актёры, мне кажется, не совсем
органично себя чувствуют на
новой сцене. Но, думаю, с этими коммунальными сложно-

яНа бЕлОцЕркОВская

Увидеть
весь мир

яНа бЕлОцЕркОВская

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
Дарья МИЧУРИНА

Каждый год, в середине
мая, мы с друзьями ходим…
Нет, не в баню — на «Ночь
музеев». Но ассоциации с
Новым годом возникают
стойкие, потому что каждый раз — почти одно и то
же. В этом году журналисты
«ОГ» решили рассказать
о ставшем традиционным
мероприятии, увиденном
глазами человека, который
ещё никогда на нём не был.
И отправились штурмовать
музеи в компании Дездемоны… То есть солистки екатеринбургской оперы Елены Дементьевой.

стями они справятся, и спектакль раскроется на этой сцене — и, быть может, даже обретёт новые грани.

Как муха в янтаре

Время в спектакле «Хронотоп» «Эксцентрик-балета»
Сергея Смирнова — не линейное, а словно разбитое на
фрагменты, вспышки, зарисовки — будущее, настоящее,
прошлое… Спектакль пронизан ощущением пути, странствия, отчего возникает ещё
одна ассоциация к слову «время» — дорога. Он вообще весь
соткан из ассоциаций, предчувствий. И при этом воспринимается очень цельно, на
одном дыхании.
— Я застряла в безвременье, как муха в янтаре, — рассказала «ОГ» Татьяна Брызгалова, солистка балета. — Это
не какая-то конкретная эпоха, дата, час, это нечто на стыке будущего, прошлого и настоящего. Ощущение вечности, если хотите. Это не значит, что я себя чувствую вечной, просто ощущаю свою сопричастность к тому, что есть,
было и будет… Может быть,
из-за созвучия моего внутреннего ощущения времени
и того, как эта тема раскрывается в «Хронотопе», мне спектакль так близок. Мы над ним
постоянно работаем — что-то
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меняем. Он живёт, развивается — он же о времени, а значит, не может стоять на месте. Думаю, когда нам нечего
будет в нём по-новому осмыслить и изменить, настанет
пора «положить спектакль на
полку».
— Современный танец у
нас такой, что о нём хочется
размышлять, говорить, спорить, — поделилась впечталениями член жюри фестиваля Алла Лапина. — Когда я
смотрю «Эксцентрик-балет»,
меня заражает их энергетика
— и только потом я начинаю
раскладывать всё на отдельные кирпичики. А сначала —
будто поток музыки меня захватывает. Я не могу сказать,
что меня убеждает здесь всё.
Я не всё понимаю. Но «Эксцентрик-балет» ни на кого не
похож — только на себя.

Зачем?

Спектакль Центра современной драматургии «Сатори» стал, пожалуй, одной из
самых спорных работ первых
дней фестиваля. Молодой режиссёр Александр Вахов взялся за непростой материал —
из громадного количества современных пьес выбрал текст
драматурга, которого в театрах почти не ставят.
— Если не ошибаюсь, это
третья постановка пьесы

Константина Костенко в мире, — говорит Вахов. — Причём две идут в Екатеринбурге: наша и «Клаустрофобия» в
«Коляда-театре». У этого автора какие-то невероятные
тексты, которые на сцене театра вообще представить
сложно.
Судя по тому, что мы увидели на «Браво!», боятся не
зря. Спектакль кажется перенасыщенным философскими
диалогами и внешней «чернухой», причём на следующий день в памяти остаётся
в основном второе. Рассуждения, льющиеся из уст персонажей, избиты и банальны
— зритель изредка реагирует разве что на горьковатые
шутки. Но опять же — неохотно, словно через силу. Потому
что, несмотря на яркие, запоминающиеся актёрские работы Сергея Фёдорова и Антона Макушина, ни один из персонажей не вызывает доверия, а главный герой и вовсе
не оставляет никаких эмоций
(возможно, винить следует
пьесу — исполнителю этой
роли Максиму Чопчияну просто негде развернуться).
К работе режиссёра, неравнодушной и порой удивляющей неожиданными решениями, возникает главный
вопрос — зачем? И, увы, остаётся открытым.

как сообщает пресс-служба Центрального
военного округа, чемпион россии по фигурному катанию екатеринбуржец Максим ковтун
будет служить в спортивной роте в Московской области.
18 лет ковтуну исполнилось в прошлом
году. Всего этой весной в спортивные роты
должны пойти около 80 спортсменов. При этом
военная служба не помешает им выступать на
российских и международных соревнованиях.
сейчас Максим ковтун является лучшим российским фигуристом. На недавнем чемпионате
мира он занял четвёртое место. а в Олимпийских играх ему не дал поучаствовать Евгений
Плющенко, который был единственным представителем от россии в сочи. тогда он, к сожалению, снялся с соревнований, оставив странухозяйку Олимпиады вообще без участника.
сейчас в региональном военном комиссариате завершается оформление необходимых
документов на ковтуна. служить он, как и все
срочники, будет один год.

у футбольного «урала»
могут появиться
ещё два новых соперника
неожиданно закончились первые стыковые
матчи за право играть в премьер-лиге в следующем сезоне. В обоих случаях представители элиты уступили коллективам из низшего дивизиона.
Напомним, третий год подряд в премьерлигу могут попасть команды, занявшие в
ФНл 3–4 места. Для этого им нужно обыграть
в двухматчевом противостоянии клубы, ставшие 13-м и 14-м в элитном дивизионе. При
этом в прошлые годы представителям ФНл
этого сделать не удавалось. сейчас же одной
ногой в премьер-лиге «уфа» из столицы башкортостана и московское «торпедо».
«уфа» разгромила на своём поле томскую
«томь» со счётом 5:1, а «торпедо» оказалось
сильнее самарских «крыльев советов» —
2:0. любопытно, что самарский клуб является
единственной немосковской командой, ни разу
не вылетавшей из премьер-лиги за всё время
начиная с 1992 года. Поэтому для местных болельщиков всё может закончиться настоящей
трагедией. «торпедо» же в случае успеха станет пятой столичной командой в элите.
В этих условиях остаётся порадоваться, что екатеринбургский «урал» обезопасил себя от столь непредсказуемых стыковых
матчей, заняв в чемпионате 11-е место. Ответные поединки, на которых должны окончательно определиться две последние команды премьер-лиги сезона 2014/2015, состоятся 22 мая.
александр литВиноВ

