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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
июля

 ЦИФРА

  III

9
хозяйств

области 
образовали

крупнейший 
на Среднем Урале

сельскохозяйственный
производственный 

кооператив 
по переработке 

рапсовых 
семян

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Александр Поляков

Андрей Булдырский

Председатель областного 
правительства провёл спец-
совещание в Полевском по 
поводу конфликта вокруг 
разработки зюзельского 
щебёночного карьера и по-
обещал детально рассмо-
треть ситуацию.

  II

Руководитель Уральского 
управления Ростехнадзора
рассказал, почему Экспо-
центр не принимали до по-
следнего, о «норме штра-
фов» и бесхозных газопрово-
дах, которых в Екатеринбур-
ге – более 300 км…

  III

Начальник отделения до-
знания по городу Екате-
ринбургу ГУ МЧС России по 
Свердловской области объ-
яснил, как пожарные уста-
навливают причины поджо-
гов автомобилей.
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Россия
Большое Завидово (VI)
Казань (III)
Крымск (V)
Магнитогорск (III)
Санкт-Петербург (III)
Северодвинск (V)
Саяно-Шушенское (V),

а также

Башкортостан (I)
Крым (I)
Курганская область (III)
Пермский край (I)
Тюменская область (I)
Челябинская область (III)
Ханты-Мансийский АО (I)
Ямало-Ненецкий АО (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Аргентина (VI)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
Германия (VI)
Грузия (III)
Китай (V)
Коста-Рика (VI)
Колумбия (VI)
Нидерланды (VI)
США (III, VI)
Франция (VI)
Южная Африка 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В 2006 году в Екатеринбурге завершилось строительство «лучше-
го спортивного сооружения России к востоку от Москвы» – вошла в 
строй вторая очередь Дворца игровых видов спорта «Уралочка».

Первая очередь спорткомплекса – главная арена, издали на-
поминающая летающую тарелку, – была сдана в эксплуатацию ле-
том 2003 года. Через три года начало работать второе здание, по-
лучившее название блока «Б». Там располагаются тренировочные 
площадки, где можно играть в мини-футбол, баскетбол, волей-
бол, а также тренажёрные залы, медико-восстановительный центр, 
фитнес-клуб, гостиница на 48 мест, кафе и пресс-центр.

После пуска второй очереди общая площадь ДИВСа увеличи-
лась до 20 898 квадратных метров. Дворец стал полноценным спор-
тивным комплексом с развитой инфраструктурой, который спосо-
бен принимать (и принимал в последующие годы) самые крупные 
российские и международные соревнования.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Блок «Б» — это четырёхэтажное здание, соединённое с 
основной ареной надземным переходом
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Участники фестиваля в окрестностях Шали провели трогательную акцию в память о сплавщиках XVIII векаДмитрий СИВКОВ
В минувшие выходные в 
окрестностях Шали прошёл 
фестиваль-сплав «Чусовая 
России-2014». Уральцы, не-
равнодушные к природе, 
водному туризму, рыбал-
ке, народным просмылам, 
в тринадцатый раз собра-
лись на месте бывшей Ста-
ро-Шайтанской пристани.– Каким бы ни был инте-ресным сам фестиваль, глав-ное в нём то, что он прино-сит пользу для территории. В этом году была отремонтиро-вана смотровая площадка на сливе плотины, положен но-вый настил, – пояснил орга-низатор Борис Петров.На фестивале нашлись за-нятия для самой разной ау-дитории. Для рыбаков – со-стязания «поплавочников», для сплавщиков – гонка на 2,5 километра по реке от Мо-сина Камня до села Чусово-го. Для любителей истории – пешая прогулка с экскурсово-дом, для ценителей прекрас-ного – мастер-классы народ-ных умельцев. «Бантиками» фестиваля «Чусовая России-2014» ста-ли показательная програм- ма Шалинской силовой ли-ги, а также выступления шот-ландского певца Томми Биви- та и свердловского ансамбля «Изу мруд». 

Вчера из Екатеринбурга в Крым улетели отдыхать 30 
свердловских школьников. Все они из числа тех, кто находится 
в трудной жизненной ситуации — это опекаемые дети, а также 
дети из многодетных и малообеспеченных семей. Отдыхать они 
будут за счёт областного бюджета. Всего во вновь обретённой 
южной вотчине России летом 2014 года проведут каникулы 120 
школьников в возрасте от 9 до 14 лет.
Чтобы бесплатно отправить ребёнка в Крым, надо было успеть 
одним из первых встать в очередь на оздоровление в местном 
органе по социальной политике. Каждая путёвка казне региона 
обошлась примерно в 45 тысяч рублей (вместе со стоимостью 
перелёта). 21 день отдыхать ребята будут в лагере «Бригантина», 
расположенном в селе Песчаном, что между Севастополем 
и Евпаторией. Лагерь полностью соответствует российским 
требованиям безопасности. Здесь организовано пятиразовое 
питание, дети будут жить в благоустроенных корпусах, а ещё их 
дважды за смену свозят на экскурсии по полуострову.
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Юные свердловские футболисты пробились в общероссийский финал «Кожаного мяча», который впервые пройдёт в ЕкатеринбургеДарья МИЧУРИНА
В выходные в Екатеринбур-
ге завершился зональный 
этап Всероссийского дет-
ского турнира «Кожаный 
мяч» среди детей 12–13 лет. 
Победу, а с ней и путёвку в 
общероссийский финал за-
воевала команда «Спартак» 
из Верхней Пышмы, кото-
рая в решающем матче по-
бедила «Старт» из Челябин-
ской области со счётом 1:0.На зональный этап в уральскую столицу съеха-

лись девять лучших команд из Свердловской, Челябин-ской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областей, а также Пермского края, Респу-блики Башкортостан, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансий-ского автономных округов. Матчи длились всю предыду-щую неделю, а в субботу ко-манды встретились для фи-нальных игр на одном из ма-лых полей Центрального ста-диона.– Впечатления от матча у меня самые хорошие, – рас-сказал «ОГ» тренер верхне-

пышминского «Спартака» Та-гир  Садриев. – Конечно, как и любой тренер, я прекрасно вижу все недостатки в игре. Но в целом я доволен ребята-ми, особенно характером, ко-торый они проявили в таких условиях: была жара, игры – каждый день… У них поболь-ше опыта, чем у многих ко-манд на турнире: этот состав играет вместе уже три года, у них есть сыгранность и запас прочности. Поэтому если по ходу матча что-то не получа-лось, ребята не позволяли се-бе раскисать.

В конце лета верхнепыш-минской команде предстоит играть во всероссийском фи-нале. Кстати, в их возрастной группе решающие соревнова-ния также пройдут в Екате-ринбурге. «Кожаный мяч» разыгры-вается в нынешнем году уже в 50-й раз, но в  столице Ура-ла (да и вообще на террито-рии области) финал этого турнира пройдёт впервые. 
Матчи состоятся с 20 по 

29 августа.
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Шаля (I)

Среднеуральск (II)
Реж (II) Покровское (II)

Первоуральск (VI)

Полевской (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III,VI)

Косулино (III)

Каменск-Уральский (III)
Зюзельское (II)

Верхняя Пышма (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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300 лет спустя по Чусовой опять плыли барки

Двухдневный марафон завершился трогательной акцией: гости фестиваля пустили по воде 
барочки (небольшие 40-сантиментровые досочки) с зажжёнными свечами в память о сплавщиках 
знаменитых «железных караванов». Многие из этих людей не вернулись домой из опасного 
путешествия по стремительной воде. Эта традиция призвана напомнить уральцам об истории 
освоения реки Чусовой с начала XVIII века

 ВЧЕРА

По мнению тренера верхнепышминского «Спартака» Тагира 
Садриева, в команде есть свои «звёздочки». Может быть, 
именно за этими ребятами — будущее российского футбола?
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«Почта должна быть – и всё!»
На нашу публикацию «Где купить свежую газету?» в номере за 25 
июня откликнулась жительница села Покровского Каменского рай-
она Екатерина ордина:

 – Пишу по электронной почте, так как простое письмо мне не отпра-
вить: почтовое отделение у нас в селе закрыто уже месяц. Всё, как в ва-
шей статье — почта закрылась, как и многие другие. а наше отделение 
обслуживало несколько населённых пунктов, где в целом проживает две 
тысячи человек. и теперь мы все вынуждены ездить в Каменск-Ураль-
ский за получением и отправлением посылок, заказных писем, тратя на 
дорогу почти сто рублей. Сейчас наше село закрепили за почтамтом ас-
беста, а до него километров 80. Поэтому мы получаем ежедневную кор-
респонденцию раз в неделю. Последний раз газеты приносили 28 июня.

Я сама работала на почте, поэтому знаю, что почтальоны получают 
мизерную зарплату — четыре тысячи рублей. Но они и сегодня не уво-
лились, не бросили свою работу. Наверное, разбирают корреспонден-
цию у себя дома. На кроватях, что ли, раскладывают и сортируют её?

Услугами нашей почты пользовались ещё и проезжающие мимо 
по федеральной трассе люди. Не понимаю, почему ликвидировали та-
кое большое отделение. Но какие бы там ни были причины, его закры-
вать нельзя. Почта просто должна быть — и всё! Это государствен-
ный вопрос. Неужели в нашем управлении ФПС этого не понимают?!..

мы попросили прокомментировать письмо нашей читательницы 
заместителя директора управления Федеральной почтовой связи 
по Свердловской области Сергея ЗавьяЛова:

– да, почтовое отделение в Покровском временно закрыто, по-
скольку там уволилась оператор, она же — заведующая отделени-
ем. Но почтальоны работают. там всего четыре доставочных участ-
ка, и четыре почтальона корреспонденцию разносят. Сложности 
только с её приёмом. Но мы уже нашли кандидатуру на должность 
заведующего отделением, и скоро оно откроется.

Сергей авдЕЕв

Зинаида ПАНЬШИНА
более 800 жителей села зю-
зельское говорят категориче-
ское «нет» строительству ще-
бёночного карьера в полу-
километре от своих крайних 
западных околиц. предпри-
ниматель не намерен отсту-
пать перед народным негодо-
ванием и оставлять уже поч-
ти вскрытый «клондайк». об 
этой ситуации «оГ» впервые 
написала 14 сентября 2013 
года и продолжает за ней сле-
дить. сейчас, заваленный жа-
лобами и обращениями зю-
зельцев, на неё отреагировал 
областной белый дом.— Если людей настолько сильно беспокоит сложившаяся ситуация, значит, есть проблема, и с ней надо разбираться, — та-кими словами свердловский пре-мьер-министр Денис Паслер от-крыл специальное пятничное со-вещание непосредственно в ад-министрации Полевского город-ского округа. К участию в разго-воре были приглашены обе сто-

Распутывать «зюзельский узел» взялся глава правительства области
роны конфликта, представители профильных министерств и над-зорных ведомств, местное руко-водство и все, чьи суждения мог-ли быть полезными для выясне-ния истинной картины дела.Напомним: ООО «Железян-ский рудник» собирается после 15-летнего простоя объединить и начать эксплуатировать два базальтово-щебёночных карье-ра. «Мы это сделать не дадим», — утверждают жители Зюзель-ского. Как минимум люди опа-саются, что их дома станут то и дело вздрагивать от взрывов, и ожидают постоянных туч ба-зальтовой пыли, которые их се-лу обещает тамошняя роза ве-тров. На разбитых вдрызг доро-гах и Зюзельского, и всего По-левского района, непрогляд-ный пыльный шлейф поднима-ет любая легковушка, так чего же ждать от тяжёлых грузови-ков со щебёнкой?Житель Зюзельского Алек-сандр Чистяков, уполномочен-ный земляками держать слово перед премьер-министром, при-вёл и другие аргументы:

— Ради этих карьеров вы-рубается лес, а там бьют родни-ки, питающие речку Железянку. Высохнут пруды, расположен-ные по течению Железянки ка-скадом в целом ряде населён-ных пунктов. Нарушение биоба-ланса уже идёт. Это чревато пе-ресыханием речки и уходом во-ды из скважин, которые жите-ли вырыли для хозяйственных нужд. Железянка для нашего се-ла — основной источник водо-снабжения. Нас ждёт экологиче-ская катастрофа!Глава села Ираида Зубарь назвала участникам совеща-ния красноречивую цифру: с разработкой карьера не соглас-ны 94 процента сельских жите-лей. Кроме грохота, пыли и засу-хи они опасаются того, что в ре-зультате буровзрывных работ пострадает знаменитая Азов-го-ра,  одно из наиболее красивых и загадочных мест Среднего Ура-ла, воспетое Бажовым в его луч-ших сказах.Директор ООО «Железян-ский рудник» Гаджи Абдулкари-мов доказывает своё. Мол, бу-

ровзрывные работы при добы-че щебня применяться не будут, а проводимые на арендованном участке лесные вырубки идут без нарушений границ водоохран-ной зоны Железянки. По его сло-вам, он давно готов построить за счёт средств рудника объездную асфальтированную дорогу, а с от-крытием карьера охотно предло-жит зюзельцам рабочие места.— Я внимательно выслушал все мнения, — сказал, подыто-живая разговор, председатель правительства области. — Мы дождёмся итогов проверки об-ластной и генеральной проку-ратуры по законности выдан-ных документов. Еще раз прове-рим проект инвестора.В течение двух ближайших недель Денис Паслер пообещал приехать в Зюзельский и пого-ворить с жителями:— Не исключено, что они подумают и выберут для своего посёлка возможность развития. Мы поддержим людей в любом их решении. Но решение это должно быть осознанным. 

Жителей села тревожит, что начало работы карьера станет 
началом конца для Зюзельского…

На совещании в администрации Полевского денис Паслер 
выслушал всех, чьи суждения могли быть полезными для 
выяснения истинной картины дела

Няням  
в Среднеуральске 
увеличат зарплату
депутаты городской думы распределили 
дополнительные доходы в казну в интере-
сах помощников воспитателей детских са-
дов и педагогов городских лагерей, сообща-
ет sredneuralsk.ru.

рост доходов казны почти на четыре 
миллиона рублей предполагается за счёт ре-
ализации находящихся в собственности го-
родского округа нежилых зданий, имуще-
ства и земельных участков, а также безвоз-
мездных поступлений. На то, чтобы увели-
чить заработную плату помощников воспи-
тателей детских садов, направят 807 тысяч 
рублей. На доплату воспитателям городских 
лагерей – 167 тысяч.

В числе других статей расходования 
допдоходов – подготовка школ к учебно-
му году, устройство мусорно-контейнерных 
площадок в Коптяках, отлов безнадзорных 
животных.

Зинаида ПаНьШИНа

Три города области 
остались 
без горячей воды
Три недели без горячей воды предстоит про-
вести жителям Среднеуральска, верхней 
Пышмы и — частично — Екатеринбурга.

ремонт стартовал вчера, 7 июля, а за-
вершиться должен 27 июля. Ограничения 
связаны с обновлением водовода, подающе-
го воду из Волчихинского водохранилища 
на СУГрЭС, а также с подготовкой и техни-
ческим перевооружением теплофикацион-
ного комплекса электростанции перед зим-
ним сезоном, сообщили «ОГ» в компании 
«Энел ОГК-5».

реновация водовода началась в 2011 
году, за это время модернизированы  
1 460 метров трубопровода, на этот год 
остался участок в 540 метров. работы на 
объекте планируют вести круглосуточно, 
чтобы закончить всё в максимально сжа-
тые сроки.

добавим, Среднеуральская ГрЭС обеспе-
чивает горячей водой Среднеуральск, Верх-
нюю Пышму и часть екатеринбурга — в част-
ности, микрорайон Эльмаш. По словам спе-
циалистов, после завершения работ на водо-
воде длительных отключений горячей воды 
не будет.

ольга ФИЛИНа

Анна ОСИПОВА
Мост на новой автомобиль-
ной развязке Московская — 
объездная наконец-то открыт 
для водителей. правда, пока 
лишь в одном направлении. Утром в понедельник води-телей, направлявшихся из цен-тра Екатеринбурга на Объезд-ную дорогу, ждал приятный сюрприз. Мост, который так ждали, оказался открыт для проезда в этом направлении. В обратную сторону — из области в центр города — пока проехать нельзя, на съезде стоят ограж-дения. Однако всё говорит о том, что со дня на день мост на Московской заработает в пол-ную силу, а вскоре — и вся раз-вязка. Все ключевые работы по её строительству выполнены, асфальт (по крайней мере пока) лежит ровно, на трещины, ямы и колеи нет и намёка… Автомобильную развязку на перекрёстке улиц Московская — Объездная должны сдать в эксплуатацию к 15 августа — 

именно тогда, как уверяет ад-министрация Екатеринбурга, движение будет открыто пол-ностью. На сегодняшний день осталось завершить работы на некоторых съездах и благоу-строить прилегающую терри-торию. Напомним, строитель-ство эстакады типа «клевер» (по форме напоминает четырёх-листный клевер) началось ещё в 2012 году — в рамках областной целевой программы «Столица». Стоимость составила около од-ного миллиарда шести миллио-нов рублей. На развязке предусмотрено восемь съездов, которые позво-лят выехать не только в центр города и на улицу Новосибир-скую, но и на Пермскую и Тю-менскую трассы. С окончани-ем строительства этой эстака-ды работа на Объездной доро-ге не закончится, следующий на очереди — перекрёсток с ули-цей Амундсена, который сегод-ня по праву считается одним из самых перегруженных в Екате-ринбурге. 

На развязке Московская —Объездная открыли мост
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Год назад подрядчик обещал завершить работы на этой 
эстакаде к июлю 2014 года. Почти уложился в срок

Анна ОСИПОВА
вчера в режевском город-
ском округе открылась по-
ликлиника центральной 
районной больницы — от-
крылась после первого за 
тридцать лет масштабного 
ремонта. Поликлинику на время ре-конструкции закрывать не ста-ли, а нынешнее торжество по-ставило символическую точку в почти годовом ремонте. И ме-дикам, и пациентам пришлось немного потерпеть, но крити-ческих проблем не возникло — обычно строители работали по вечерам и в выходные дни. — В поликлинике не бы-ло капитального ремонта с мо-мента открытия. Можно ска-зать, что сейчас она отстроена заново: от старого здания оста-лись только стены и перекры-тия. Полностью заменили кры-шу, канализацию, системы ото-пления, электро- и водоснаб-

жения, лифт, постелили полы и вставили пластиковые окна. Раньше у нас не было возмож-ности провести капремонт, для города 22,5 миллиона ру-блей — это огромная сумма, — рассказал «ОГ» главный врач Режевской центральной рай-онной больницы (ЦРБ) Алек-сандр Язвенко. Он добавил, что прежде на ремонт больницы выделяли максимум один-два миллиона в год из городско-го бюджета. Деньги на нынеш-нюю масштабную реконструк-цию выделила область. Положительные перемены в Режевской ЦРБ начались два года назад, когда медучрежде-ние передали в подчинение об-ластного министерства здра-воохранения. Помимо ремон-та там обновили оборудование (вот-вот в больнице появится новый электронный флюоро-граф и аппарат для ФГС) и за-купили 51 компьютер. Это ока-залось удобным не только для персонала больницы, но и для 

пациентов: записаться на при-ём теперь можно через ин-тернет-регистратуру на сайте 
rezh-crb.ru.Ежедневно поликлинику посещают около 500 режев-лян. Уже сейчас многие отме-чают, что ремонт сделали ка-питальный — старенькую ЦРБ с обшарпанными стенами про-сто не узнать! В новых стенах не то что лечить, даже болеть как-то приятнее. Вот только всех проблем красивый инте-рьер и даже новое оборудова-ние не решат:— Я, конечно, рада, что на-ша больница так преобрази-лась, но с главной проблемой это не помогает справиться — здесь серьёзная нехватка ка-дров, из-за этого к врачам на приём не попасть, — подели-лась жительница города Елена Мишарина. Проблема с кадрами в Ре-жевской ЦРБ действительно есть: на сегодняшний день укомплектованность врача-

ми составляет 73,3 процента. Наиболее сложная ситуация — с терапевтами, то есть с те-ми, к кому население ходит чаще всего. Однако в пресс-службе администрации го-родского округа рассказали, что ждут перемен к лучше-му — этим летом после окон-чания медицинского универ-ситета в район придут рабо-тать два молодых врача-тера-певта.  

К вам едет терапевтРемонт поликлиники в Реже завершился, но всех проблем не решил

раньше  
на этом месте 
было разбитое 
каменное крыльцо 
с торчащими 
металлическими 
решётками 
и хлипкими 
поручнями. Сейчас 
в былой кошмар 
режевлянам 
верится с трудом…е
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 КоммЕНТарИЙ
аркадий бЕЛявСКИЙ, министр здравоохранения Сверд-
ловской области:

— Губернатор Свердловской области евгений Куй-
вашев поставил перед областным здравоохранением 
задачу обеспечить население качественной и доступной 
медицинской помощью и в первую очередь в амбула-
торно-поликлиническом звене. Вновь открываемая по-
ликлиника полностью соответствует поставленной за-
даче — в городе реже появилась современная поли-
клиника, аналогов по информационному обеспечению 
которой в регионе пока нет.

двор дома № 10 
по улице Зелёной в 
Серове преобразился 
благодаря рукам 
двух местных 
жительниц, 
сообщает местная 
газета «Глобус». 
ольга михеева и 
Татьяна Постникова 
высадили во дворе 
цветы и украсили клумбы сказочными персонажами, 
которых смастерили сами из подручных материалов
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Дарья БАЗУЕВА
средний урал продолжает 
принимать украинских бе-
женцев. из екатеринбур-
га их направляют в пун-
кты временного размеще-
ния областных городов. на 
днях 14 семей из донецкой 
и Луганской областей прие-
хали в Каменск-уральский, 
две — в верхнюю пышму и 
по одной в нижнюю туру и 
сысерть.В конце июня на совеща-нии с главами муниципали-тетов зампредседателя пра-вительства Яков Силин от-метил, что территории долж-ны быть готовы принять у се-бя от 10 до 60 украинских пе-реселенцев. Расходы по их со-держанию область обещала взять на себя. Областные го-рода составили свои планы размещения беженцев, где прописали места и порядок их поселения.— Мы готовы принять до 50 беженцев в пансиона-те «Родник здоровья», ин-формацию об этом мы пода-вали в Екатеринбург. Но по-ка к нам прибыла только од-на семья (бабушка, дочь и внучка) из посёлка Метал-лист Луганской области, ко-торая целенаправленно ехала сюда к родственникам. Жен-щину мы уже трудоустраи-ваем на местный хлебоком-бинат, всем троим помогаем с оформлением документов. Семья, можно сказать, сбега-ла из-под обстрела, и бабуш-ка впопыхах даже паспорт с собой не взяла, только ксеро-копию, — пояснил «ОГ» заме-ститель главы Нижней Туры Виктор Черепанов.Пока больше всего украин-ских переселенцев направле-но в Каменск-Уральский, там им предоставляют наиболее комфортные условия для про-живания, кроме того, в городе большая вероятность найти 

рабочие места. 31 человек раз-мещён сейчас в школе-интер-нате №27. Как рассказала «ОГ» пресс-секретарь администра-ции города Елена Шеремет, се-годня-завтра ожидается при-езд ещё двух семей. В интерна-те переселенцы будут жить до конца лета, но с началом сентя-бря перед городом вновь вста-нет вопрос об их размещении: школьники уже выйдут на учё-бу, а беженцы ещё не успеют получить новые документы. Как пояснили в УФМС России по Свердловской области, про-цедура оформления может за-нимать до трёх месяцев. Сегод-ня в правительстве области за-планировано очередное сове-щание по вопросам размеще-ния переселенцев, где будут искать ответы на этот и другие вопросы.На этой неделе принять несколько семей беженцев готовится и Нижний Тагил, сейчас там ищут доброволь-цев, готовых разместить пе-реселенцев у себя дома. Со-ответствующее объявление размещено на официальном сайте города. Не исключено, что скоро его примеру после-дуют и другие муниципали-теты, ведь количество бежен-цев не уменьшается.

Больше всего беженцев направляют в Каменск-Уральский 
 в ЦИФрах
l 1 477 граждан Украины 

прибыли в россию через пункт 
пропуска в аэропорту Кольцо-
во с начала этого года.l 245 обращений подано 
для оформления разрешения 
на временное проживание.l  45 человек подали за-
явки на участие в программе 
содействия добровольному 
переселению соотечествен-
ников на территорию россии 
из-за рубежа (в 2,5 раза боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года), одобрено 
35 заявок.
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 комментАриЙ
михаил коПытоВ, министр АПк и продовольствия области:

— Кооперация выгодна для села, и её надо развивать. Потому 
что вот такое производство не каждому сельхозпредприятию по си-
лам создать, и даже построив подобный цех, не все смогут загру-
зить его за счёт своего урожая. А здесь несколько хозяйств объе-
динились, построили цех, он работает на пользу учредителей. И они 
примером доказали, что так работать выгодно.   

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 34.56 +0.24 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 46.94 +0.26 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАлютА (по курсу цб россии)

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

указы губернатора Свердловской области
l от 30.06.2014 № 328-УГ «Об утверждении Положения о формах и порядке 
оказания содействия в установлении внешнеэкономических связей управля-
ющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и рези-
дентам технопарков в Свердловской области»;l от 30.06.2014 № 329-УГ «Об утверждении Положения о формах и порядке 
оказания содействия в установлении внешнеэкономических связей субъек-
там инновационной деятельности в Свердловской области»;l от 30.06.2014 № 330-УГ «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Первоуральская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Первоуральская 
зональная ветеринарная лаборатория»;l от 30.06.2014 № 331-УГ «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Ирбитская зональная ветеринарная ла-
боратория» в форме присоединения к нему государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Туринская зональная ветеринарная лабо-
ратория»;l от 30.06.2014 № 332-УГ «О реорганизации государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Кушвинская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных».

Постановления Правительства  
Свердловской области
l от 02.07.2014 № 553-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных об-
щеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и государственных образовательных организаций Свердлов-
ской области, реализующих инновационные образовательные программы, в 
2014 году»;l от 02.07.2014 № 559-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации За-
кона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» в части 
предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам».

7 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ губернатора Свердловской области
l от 30.06.2014 № 334-УГ «Об утверждении Порядка проверки достоверности 
и полноты сведений о расходах, представляемых муниципальными служащи-
ми в Свердловской области» (номер опубликования 1915).

Постановления региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 25.06.2014 г. № 72-ПК «О внесении изменений в регламент Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный постановле-
нием РЭК Свердловской области от 08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении 
регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 1916);l от 02.07.2014 г. № 73-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 1917);l от 02.07.2014 г. № 74-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую воду, техни-
ческую воду, водоотведение и горячее водоснабжение организациям, осущест-
вляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) горячее водо-
снабжение потребителям Свердловской области» (номер опубликования 1918);l от 02.07.2014 г. № 75-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и 
пригородном сообщении» (номер опубликования 1919);l от 02.07.2014 г. № 76-ПК «Об утверждении размера платы за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств закрытого акционерного 
общества «Зеленая Долина» (город Екатеринбург) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 1920).

Алексей  КОРОБЕЙНИКОВ,  депутат  Законодательного  Собрания Свердловской областиВласти  на местах пора менятьсяЯ считаю, что необходимость в объявленной сейчас рефор-ме местного самоуправления давно назрела. За последние годы в крупных городах на-метился ощутимый разрыв между депутатами муници-пальных Дум и горожанами. Такого не должно быть.Федеральные законодате-ли выбрали правильное на-правление для реформы. На мой взгляд, сегодня в какой-то степени происходит воз-вращение к истокам сложив-шейся в России системы мест-ного самоуправления. Как вы помните, во времена Совет-ского Союза в каждом город-ском районе действовали со-веты народных депутатов. Эта система успешно работа-ла в течение многих десяти-летий. Поэтому очень верно то, что Президент России Вла-димир Путин и Государствен-ная Дума выступили за ча-стичное возвращение к тако-му варианту организации ор-ганов муниципальной власти.Прежде всего важно при-близить к народу представи-тельную ветвь власти, депута-тов. Согласитесь, ненормаль-
но, когда в муниципалитете 
приходится около сорока ты-
сяч человек на одного депу-
тата. Если создать районные 
Думы внутри городов, то эта 
цифра уменьшится в десять 
раз. Когда на одного депутата будет приходиться примерно четыре тысячи местных жите-лей, то уже можно говорить о какой-то эффективности рабо-ты с населением. Тогда у депу-татов появится возможность детально вникать в ситуацию, сложившуюся в том или ином жилом доме, допустим, по вза-имоотношениям с управляю-щей компанией или внутри то-варищества собственников жилья, точно знать, какие ра-боты по благоустройству нуж-но провести на территории его избирательного округа.Плюс к тому, если будет принято решение о создании муниципальных образований в каждом районе крупных го-родов, то у местных властей появится возможность более оперативно принимать необ-ходимые меры. Муниципали-теты смогут сконцетрировать свои усилия непосредственно на тех «земных» вопросах, ко-торые волнуют горожан (ЖКХ, состояние дворов, наличие спортивных площадок в жи-лых кварталах и так далее).Причём очень важно то, что предстоящая реформа предла-гает и вполне понятный алго-ритм решения финансовых во-просов в местном самоуправле-нии. Муниципальные образо-вания внутри городских райо-нов смогут формировать свой бюджет из налоговых посту-плений, собранных на терри-тории этих районов. Речь идёт о так называемых местных на-логах, которые сегодня по Бюд-жетному кодексу РФ поступа-ют в муниципальную казну.Кстати, работая над законо-проектами о предстоящей ре-форме местного самоуправле-ния на Среднем Урале, мы на-мерены внимательно посмо-треть этот вопрос. Очень важно обеспечить финансовую устой-чивость муниципалитетов.Я считаю, что в целом пред-стоящую реформу нужно под-держать. Но, безусловно, перед принятием каких-то оконча-тельных решений нужно вни-мательно изучить ситуацию в муниципальных образованиях Свердловской области, посмо-треть, какой вариант организа-ции местного самоуправления подходит для каждой конкрет-ной территории. Где-то, воз-можно, ничего изменять не сто-ит, а где-то, наоборот, требуют-ся кардинальные перемены.
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Рудольф ГРАШИН
Рапсовый жмых, продукт пе-
реработки маслосемян рап-
са, я почему-то представ-
лял другим — вязким и мас-
лянистым. А когда запустил 
в него ладонь, удивился его 
лёгкости и сыпучести. Так-
же на удивление легко во-
круг этого продукта удалось 
сформировать и крупней-
ший в области сельскохо-
зяйственный перерабатыва-
ющий кооператив, который 
назвали «Россельхозкоопе-
рация». Возможно, в этом 
названии есть замах на не-
что большее, чем локальное 
объединение аграриев. Во 
всяком случае, этот опыт да-
ёт надежду на то, что насто-
ящая сельхозкооперация, 
за счёт которой поднялось 
аграрное производство во 
многих европейских стра-
нах, окрепнет и у нас.

 Надой от рапсаКооперация, молоко, рап-совый жмых — каким образом всё это оказалось связанным в одну цепочку?Культура рапса сравни-тельно недавно появилась на Среднем Урале, в начале вось-мидесятых годов прошло-го века. Для животноводства нужен был высокобелковый корм. Возможность получения его искали, пробуя возделы-вать в том числе и культуры, которые традиционно не вы-ращивались в холодном ураль-ском климате. Так на наших полях появился рапс. Сначала его возделывали для получе-ния зелёной массы, а в послед-ние годы освоили технологию производства рапса на зер-но — маслосемена. У хозяйств появилась возможность полу-чать свой, дешёвый рапсовый жмых и вводить его в рацио-ны коров. Может, совпадение, но все последние годы произ-

водство молока в Свердлов-ской области только растёт. Особенно в Ирбитском муни-ципальном образовании, где сосредоточено более четверти рапсовых полей области.— У нас в районе под рапсом занято 4 511 гектаров. В про-шлом году было 3 800 гекта-ров. С каждым годом площади под этой культурой только уве-личиваются. И у всех хозяйств идёт прибавка по молоку, сей-час в сутки сельхозпредприя-тия получают 290 тонн молока, на 40 тонн больше, чем год на-зад. Такого надоя за всю исто-рию района не было, — расска-зывает начальник Ирбитского управления АПК и продоволь-ствия  Иван Свалухин.Сначала некоторые хозяй-ства пробовали самостоятель-но перерабатывать масло-семена рапса. Оборудование каждому влетало в копеечку, загрузить его удавалось лишь частично, вдобавок появля-лась другая забота — куда де-вать рапсовое масло? По су-ти, это главный продукт, полу-чаемый из маслосемян. Но хо-зяйствам масло не нужно, его надо куда-то сбывать, и хоть оно востребовано, но объёмы у каждого предприятия выхо-дили небольшие, и в итоге по-лучалась одна морока. Прода-вать маслосемена другим, а за-тем приобретать жмых, тоже невыгодно. Сама жизнь под-толкнула аграриев к объеди-нению. В сельскохозяйствен-ный производственный пере-рабатывающий кооператив вошли девять хозяйств обла-

сти. В селе Косулино, в Бело-ярском городском округе, на-шлись помещение и свобод-ные электрические мощно-сти, там и поставили две уста-новки по переработке масло-семян рапса. Работает произ-водство с ноября прошлого го-да, 24 тонны маслосемян в сут-ки проходит через его прессы.— Раньше, когда не бы-ло наших станков, рапс мож-но было продать не дороже 6–8 рублей за кило. Сейчас мы гарантированно принимаем рапс у наших хозяйств по 10 рублей. А жмых они получают по 8 рублей. А свою прибыль кооператив «ловит» на масле, — рассказывал исполнитель-ный директор СППК «Россель-хозкооперация» Сергей Сте-нин.Кстати, рапсовое масло, по его словам, тоже «идёт влёт», его  покупают комбикормовые заводы и птицефабрики.
Заграница только 
так и работаетЗа счёт кооператива ещё в прошлом году были закупле-ны семена лучших гибридов рапса и переданы хозяйствам, его учредителям. Те потом рас-платятся, сдавая на перера-ботку свой урожай. Ещё один плюс от кооперации.   — Заграница только так и работает, там все фермеры со-стоят в каком-нибудь коопе-ративе. Это выгодно. Вот мы в прошлом году  покупали рап-совый жмых на стороне по 13 рублей за килограмм и доро-

Кооперация вокруг рапсаСельхозпредприятия области объединились для переработки продукции  и доказали, что так работать выгодно

же. Сейчас, в кооперативе, по восемь рублей берём. Да ещё с выгодой сдаём маслосемена и можем получить часть при-были от реализации масла, — рассказывает председатель СПК «Колхоз «Урал» Ирбитско-го муниципального образова-ния Валерий Никифоров.Прибыль кооператива его учредители могут и «не про-едать», а пустить на расши-рение производства, купить ещё одну установку по отжиму масла, уж очень велик спрос на рапсовую продукцию. К тому же и другие сельхозпредприя-тия, увидев плюсы от коопера-ции, тоже просятся в его чле-ны. Кооператив просто обре-чён на расширение.— Есть интерес развивать нашу кооперацию. Например, можно поставить ещё и комби-кормовый завод. Для неболь-ших хозяйств создавать такое производство слишком доро-го, а кооператив бы потянул, 

потому что сообща это легче сделать. Да и в кооперативе та-кой завод был бы загружен по полной программе, — делится планами председатель ирбит-ского СПК «Колхоз им. Жуко-ва» Андрей Шориков.Также перспективной на ба-зе кооператива, по мнению Сер-гея Стенина, была бы перера-ботка молока, развитие семе-новодства. Ведь финское мас-ло «Валио» — оно же от сель-ских кооператоров. А уральские аграрии давно вынашивают идею создания своего коопера-тивного молзавода.Недавно об опыте успеш-ного кооперационного сою-за свердловских аграриев ви-це-премьер областного прави-тельства Алексей Орлов рас-сказал, выступая перед пред-ставителями малого и средне-го бизнеса. Это пример и для них, как претворять в жизнь свои идеи.

Сергей Стенин: «За нашим жмыхом хозяйства стоят в очереди, но прежде всего мы 
обеспечиваем им членов кооператива». оборудование по переработке маслосемян 
работает круглосуточно, перерабатывая в месяц 800 тонн рапса
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Ирина ОШУРКОВА
Оказывается, только в минув-
шую пятницу Ростехнадзор 
подписал документы о вводе в 
эксплуатацию Уральского вы-
ставочного центра, где с 9 по 
12 июля будет проходить Ин-
нопром-2014. Как так получи-
лось, что произошло это в по-
следний момент, а также о по-
мощи спецслужбам, обеспы-
ливании полов и бесхозных 
газопроводах рассказывает 
Александр ПОЛЯКОВ, руково-
дитель Уральского управле-
ния Федеральной службы по 
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.– Да, действительно, систе-ма энергообеспечения ЭКСПО-центра не была должным обра-зом введена в эксплуатацию. От-сутствовал необходимый ком-плект документов – был снача-ла один подрядчик, потом вто-рой, третий, как всегда в таких случаях – концов не найдёшь… Нашли! А мы ведь как работаем: есть проект, который мы оцени-ваем на соответствие стандар-там и нормам, есть железо, ко-торое должно соответствовать этому проекту. Если нет необ-ходимых документов – что мы должны проверять на соответ-ствие? При этом нужно было выполнить серьёзные работы: провести обеспыливание полов, поставить дизельные генера-торные установки, обеспечить резервное питание, всё про-верить, настроить…. На сегод-ня все технические замечания устранили. Абсолютно легитим-но центр ввели в эксплуатацию.

– Что такое обеспылива-
ние полов?– Полы должны быть защи-щены от образования цемент-ной пыли, из-за которой мо-жет произойти короткое замы-кание. Кстати, стены и потолок тоже нужно покрасить пылене-проницаемой краской.

– Есть у вас норма – выпи-
сать столько-то штрафов?– Нет, конечно, никаких норм нет. А вот некоторые раз-личия между требованиями в разных регионах есть (в Ураль-ское управление входят три тер-ритории – Свердловская, Челя-бинская и Курганская области – 
прим. ред.). В Челябинской об-

Сколько штрафов должен выписать Ростехнадзор?
ласти, например, традиционно боролись за повышение количе-ственных показателей: поболь-ше замечаний, штрафов. По рас-сказам старожилов, лет этак де-сять назад при проверке долж-но было быть не меньше восьми замечаний… Почему восемь, а не 17 или 43? В Свердловской же области акцент сделан на глуби-ну анализа возможной аварий-ности, профилактику. Для того чтобы выровнять требования в разных регионах, сегодня введе-на практика совместных пере-крёстных проверок: едем в Ниж-ний Тагил – привлекаем специа-листов из Челябинска, Камен-ска-Уральского, едем в Магнито-горск – зовём тагильчан, сверд-ловчан, курганцев.

– К такой мере как при-
остановка работы предприя-
тия часто прибегаете?– Случается. Много лет мы выписывали Каменск-Ураль-скому металлургическому заво-ду предписания устранить нару-шения в системе контроля утеч-ки хлора. Руководство всерьёз не реагировало, объясняя тем, что запланирована реконструк-ция завода, и проблемную си-стему они вообще поменяют на новую. Устав от бюрократиче-ского препирательства, мы по-дали в суд на предприятие для приостановки работы травиль-ного участка, а без него весь за-вод работать не может. Многие недоумевали: «И что, вы пря-
мо целый КУМЗ закроете?». 
Прямо – целый КУМЗ – а что 
делать, если не реагируют на 
требования закона! Вы же по-нимаете, что все наши правила кровью написаны, мы не просто требуем соответствия каким-то бумажкам, всё это ради одной цели – ради безопасности. Са-мое смешное, что директор су-дился с нами два месяца, прои-грал суд во второй инстанции, а когда его сняли, всего за три не-дели всё привели в порядок, но уже при другом руководителе.

В принципе, сегодня прак-тически любой старый завод можно остановить по формаль-ным признакам. И что дальше? Важнее другое: после наших проверок на Нижнетагильском металлургическом комбина-те руководители привели в по-рядок очень серьёзные объек-ты, до которых раньше руки не доходили. Сейчас закончи-лась проверка Свердловэнер-го – и тоже собственнику, ско-рее всего, придётся вложиться в обновление активов. Я к то-му, что наши проверки приво-дят не только к выговорам и штрафам, но и к техперевоору-жению, модернизации…
– Вы намекаете на то, что 

Ростехнадзор может высту-
пать как двигатель прогресса?– Именно это я и увидел, можно сказать, вычислил опыт-ным путём. Может! Что толку штрафовать директора полу-развалившегося завода, постро-енного в 30-е годы? Нужно сти-мулировать собственника инве-стировать в новые технологии, современное оборудование, тог-да и с промышленной безопас-ностью проблем будет меньше.

– В таком случае повли-
яйте на скорейшую замену 
ветхих труб, чтобы все жите-
ли нашей области зимой бы-
ли и с теплом, и с горячей 
водой.– Здесь не всё так просто. Мы проводим свои проверки, участвуем в комиссиях по оцен-ке готовности теплоснабжаю-щих организаций к отопитель-ному сезону. Наказываем, ко-нечно. Но остановить котель-ную местного значения нам 

никто не даст, какой бы разби-той она ни была – другой про-сто нет! И штраф в 200 тысяч рублей может её добить. В каж-дом случае мы ищем индивиду-альное решение, но некоторые руководители порой злоупо-требляют безнаказанностью… Вот показательный случай из Челябинской области. Комис-сия по приёмке к зиме Троиц-кой ГРЭС благополучно приня-ла решение о её допуске, кроме специалистов Ростехнадзора, которые в особом мнении обо-сновали неготовность станции. Однако наши рекомендации проигнорировали. Чем это за-кончилось, слышала вся страна в новостях: в Троицке и окрест-ностях сотни жителей на неде-лю в начале февраля остались без тепла.
– Всегда ли работа Ростех-

надзора – это проверка заво-
дов, шахт, плотин, теплостан-
ций… В повседневной жизни 
как ваше ведомство участвует?–   Вот, допустим, про бесхоз-
ные газопроводы слышали? 
Оказывается, в Екатеринбурге 
их более 300 километров. Уди-вительная вещь – труба есть, газ по ней идёт, жители им пользу-ются – а хозяина нет! То есть за безопасность этой трубы никто не отвечает. Мы вмешались, со-вместно с мэрией Екатеринбур-га и газотранспортными органи-зациями разработали план дей-ствий, сейчас он выполняется, к концу года ждём значительных сдвигов.По обращениям граждан эф-фективно удаётся поработать. В прошлом году был интерес-ный случай: нам написали жите-

Александр Поляков: «технические проблемы лучше решать без 
штрафов и прокуроров, поэтому приходите за консультацией 
заранее, ещё до ввода объекта в эксплуатацию»
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ли Уралмаша о том, что порядка 500 цистерн с остатками нефте-продуктов стоят на путях в рай-оне Сортировки без охраны. Мы вышли на проверку, собственни-ку выдали предписание убрать их, выписали штраф. На что по-лучили ответ, что сейчас у них нет возможности очистить эти цистерны и пустить в дальней-ший оборот – штраф они запла-тили и успокоились. А в преддве-рии прибытия в Екатеринбург важных гостей мы про эту исто-рию вспомнили, написали пись-мо в одно правоохранительное ведомство. Я не знаю, что они сделали, но в течение суток эти цистерны убрали с Сортировки.
– Часто приходится слы-

шать, что Свердловская об-
ласть где-то в конце экологи-
ческого регионального рей-
тинга России. Значит ли это, 
что вы не всех нарушителей 
выявили и оштрафовали?– Экологические проблемы сегодня полностью переданы в другое ведомство – Росприрод-надзор. Но за неисправность обо-рудования, влияющего на эко-логию, например, систем газо-очистки на металлургических заводах, мы наказываем исправ-но.

– Большой у вас штат?– Примерно 420 человек на три региона: около двух-сот в Свердловской области и где-то столько же в Челя-бинской и Курганской. При-чём это уникальные профес-сионалы, которые работа-ют в разных видах надзора. Но есть у нас большая проблема – кадровая. Не идёт к нам моло-дёжь, не понимает скрытых пер-спектив. Ведь молодой человек, который приходит работать к нам, во-первых, сразу начина-ет общаться с первыми лицами крупных заводов и компаний, то есть обзаводится связями и зна-комствами, а во-вторых, приоб-ретает колоссальный техниче-ский, юридический, жизнен-ный опыт. Лет пять-семь рабо-ты в Ростехнадзоре дают пра-во уже самому выбирать ра-ботодателя, а не наоборот.
– Выпускники каких фа-

культетов могут к вам прийти?– Металлургических, хими-ческих. Строители и энергетики нужны. А ещё юристы… Очень.

 цифры
в 2013 году Уральским управ-
лением Ростехнадзора прове-
дено в Свердловской области 
6 090 проверок. Из них пла-
новых – 1 367, внеплановых – 
4 723.

умер бывший  
президент грузии
Вчера в тбилиси 
скончался Эдуард 
Шеварднадзе, сооб-
щает итАр-тАСС.

— Ушёл из 
жизни один из по-
следних столпов 
политики совет-
ских времён, че-
ловек, руководив-
ший Грузией в сложные периоды её истории. 
в разное время люди к нему относились по-
разному, но в целом он оставил по себе до-
брую память, — заявил «ОГ» руководитель 
Свердловской общественной организации 
«Общество грузинской культуры «Руставе-
ли» нико Кобаидзе.

в связи со смертью Эдуарда Шевард-
надзе Президент России владимир Путин 
выразил глубокие соболезнования его род-
ным и близким, а также всему грузинско-
му народу, сообщает официальный сайт 
kremlin.ru.

Эдуард Шеварднадзе родился в 1928 
году. С 1972-го по 1985 год он был первым 
секретарём цК компартии Грузии, с 1985-го 
по 1990 год возглавлял МИД СССР. С 1992 
года был председателем парламента — гла-
вой Грузинского государства, а с 1995-го — 
президентом Грузии. Отстранён от власти по-
сле «цветной революции» 2003 года.

леонид ПоЗдееВ

В екатеринбург  
приедут пять тысяч 
кардиологов?
Свердловская область претендует на пра-
во проведения российского национально-
го конгресса кардиологов в 2016 году. Соот-
ветствующую заявку подписал вчера губер-
натор евгений куйвашев в ходе встречи с ди-
ректором уральского института кардиологии, 
профессором, академиком, вице-президен-
том Всероссийского научного общества кар-
диологов, заслуженным врачом россии Яном 
габинским.

— Традиционно такие форумы проводят-
ся в Москве. но есть два прецедента. Пер-
вый — в год 50-летия Российского кардио-
логического общества съезд прошёл в Санкт-
Петербурге. в сентябре мероприятие будет 
проводиться в Казани. Там же будет пред-
ставлена заявка Екатеринбурга, и думаю, что 
к октябрю мы будем знать, пройдёт ли кар-
диологический съезд у нас, — сказал Ян Га-
бинский.

в конгрессе примут участие около пяти 
тысяч человек — это ведущие кардиологи 
России, Европы и США.

Анна ШкеринА
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IV Вторник, 8 июля 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукционов

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» (далее по 
тексту – «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов 
по продаже прав собственности на земельные участки.

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: продажа права собственности на 

земельный участок, расположенный в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 66:41:0515007:10, местополо-
жение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Шабровский, 
пересечение улиц Российской и Полевой, строительный номер 
142 А, разрешенное использование – строительство индиви-
дуального жилого дома в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 1070 кв. метров. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13583-427 от 11.06.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - 

№ 218-206-459-2014  от 02.06.2014 г.
3.1.3. Основание проведения аукциона – приказ министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 07.07.2014 № 2674   «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже 
права собственности на земельный участок, местоположение: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Шабровский, пересе-
чение улиц Российской и Полевой, строительный номер 142 А».

3.1.4. Начальная цена предмета аукциона составляет  564 000 
(пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.1.5. Величина повышения начальной цены предмета аук-
циона «Шаг аукциона» - 28 200 (двадцать восемь тысяч двести) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены пред-
мета аукциона.

3.1.6. Сумма задатка – 169 200 (сто шестьдесят девять тысяч 
двести) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.2. Аукцион № 2:
3.2.1. Предмет аукциона: продажа права собственности на 

земельный участок, расположенный в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0515036:23, местоположение: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Рос-
сийская, строительный номер 105 А, разрешенное использова-
ние – строительство индивидуального жилого дома, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью                                      
989 кв. метров. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13581-428 от 11.06.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - 

№ 218-206-472-2014  от 05.06.2014 г.
3.2.3. Основание проведения аукциона – приказ министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 07.07.2014 № 2676 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже 
права собственности на земельный участок, местоположение: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Рос-
сийская, строительный номер 105 А».

3.2.4. Начальная цена предмета аукциона составляет  522 000 
(пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.2.5. Величина повышения начальной цены предмета аукцио-
на «Шаг аукциона» - 26 100 (двадцать шесть тысяч сто) рублей 00 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.2.6. Сумма задатка – 156 600 (сто пятьдесят шесть тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. Предмет аукциона: продажа права собственности на 

земельный участок, расположенный в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 66:41:0515021:92, местополо-
жение: Свердловская обл. г. Екатеринбург, пос. Шабровский, 
ул. Российская, строительный номер 84 А, разрешенное ис-
пользование – строительство индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью  1023 кв. метра. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13582-425 от 11.06.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - 

№ 218-224-339-2014 от 02.06.2014 г.
3.3.3. Основание проведения аукциона – приказ министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 07.07.2014 № 2675 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже 
права собственности на земельный участок, местоположение: 
Свердловская обл. г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Рос-
сийская, строительный номер 84 А».

3.3.4. Начальная цена предмета аукциона составляет 540 000 
(пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.3.5. Величина повышения начальной цены предмета аукци-
она «Шаг аукциона» - 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.3.6. Сумма задатка – 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены пред-
мета аукциона.

3.4. Аукцион № 4:
3.4.1. Предмет аукциона: продажа права собственности на 

земельный участок, расположенный в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 66:41:0515021:93, местополо-
жение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Шабровский, 
ул. Российская, строительный номер 74 А, разрешенное ис-
пользование – строительство индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 1171 кв. метр. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13584-426 от 11.06.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - 

№ 218-206-467-2014 от 04.06.2014 г.
3.4.3. Основание проведения аукциона – приказ министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 07.07.2014 № 2673 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже 
права собственности на земельный участок, местоположение: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, 
ул. Российская, строительный номер 74 А».

3.4.4. Начальная цена предмета аукциона составляет  617 000 
(шестьсот семнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.4.5. Величина повышения начальной цены предмета аукци-
она «Шаг аукциона» - 30 850 (тридцать тысяч восемьсот пять-
десят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.4.6. Сумма задатка – 185 100 (сто восемьдесят пять тысяч 
сто) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

4. Общие сведения и условия аукционов:
4.1. Ограничения использования земельного участка, обре-

менения земельного участка – в соответствии с документацией 
по земельному участку и действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Информация о плате за подключение объекта установлена 
техническими условиями.

4.3. Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генерального плана развития городского округа муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года, 
утвержденного решением Екатеринбургской городской думы от 
06.07.2004 № 60/1;

- Правил землепользования и застройки городского округа – 
муниципальное образование «город Екатеринбург», утвержден-
ных Решением Екатеринбургской городской думы от 13.11.2007 
№ 68/48.

4.4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 09.07.2014 г. по 
30.07.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7, 
тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться с документами, относящи-
мися к предмету аукциона, можно в период времени подачи 
заявок).  

4.5. Место, дата, время определения участников аукционов: 
31.07.2014 года в 11.00  по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Мамина-
Сибиряка, д. 111, к. 9.

4.6. Дата, место и время аукционов – 08.08.2014 года с 10.30 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.

4.7. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее  23.07.2014 г.

5. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: самостоятельно/по согласованию в течение срока 
подачи заявок на участие в аукционах.

6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной 
форме, в письменном виде и принимается одновременно с пол-
ным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по сле-
дующим реквизитам: получатель – министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд  имущества Сверд-
ловской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001,  Р/с 
№ 40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000,   КБК 01000000000000000140, 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  иму-
щества Свердловской области». 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Организатор торгов и претендент заключают дого-
вор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок, время подписания договора – по пред-
варительному согласованию с организатором аукциона в дни 
приема заявок.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на 
официальном сайте государственного бюджетного учрежде-
ния 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 воз-
вращается в течение 3 дней с момента проведения торгов. 

8.  Одно лицо имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной 
даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организа-
тору торгов. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному предста-
вителю вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуемых для участия в аукци-
оне документов. Заявку и требуемые документы рекомендуется 
прошить вместе с описью документов. Исправления, помарки, 
подчистки и т.п. в представленных документах не допускаются.

 9. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:
= заявка по установленной Организатором торгов форме в 

двух экземплярах.
= платежный документ (платежное поручение) с отметкой 

банка об исполнении для подтверждения перечисления претен-
дентом задатка в счет обеспечения оплаты права собственности 
на земельный участок. 
= опись представленных документов, подписанная пре-

тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах. 

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

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

9.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей/нотариально заверенная копия 
документа, подтверждающего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-

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

9.3. 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 регистра-
ции юридического лица;

- выписка из протокола (решения) соответствующего орга-
на 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 до-
кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
и копия всех его листов (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

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

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

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

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

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника с момента оформления Организатором тор-
гов протокола о признании претендентов участниками торгов.

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

12. Порядок определения победителей торгов в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены 
предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи 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 аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной или очеред-
ной 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.

13. Договор купли-продажи земельного участка с победи-
телем аукциона заключается министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  в срок, 
установленный законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок – (343) 311-13-07.

Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора купли-продажи 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 (докумен-
тацией 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) наме-
рение участвовать в аукционе, проводимом государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Фонд иму-
щества Свердловской области», который состоится «____» 
________ 20__ г., по продаже земельного участка (права на 
заключение договора аренды земельного участка) – када-
стровый номер _____________, площадью ___________ 
кв.м., местоположение – _____________________, кате-
гория _________________,  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) ____________________________ пред-
варительно 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 тор-
гов заявки и документов): _____________________________
________________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисля-
ется сумма возвращаемого задатка: ____________________
__________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)    ______ (______________)

м.п.                 «___» 20___ г.

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

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

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

город Екатеринбург                                    «___»________ 2014 г.
     
Министерство   по    управлению    государствен-

ным имуществом Свердловской    области   в   лице  
_________________________, действующего    на   основа-
нии _______________________,  именуемое в дальнейшем  
«Продавец», с одной  стороны, и победитель аукциона  по про-
даже земельного участка _____________________ в лице 
_____________________________, действующий на основа-
нии __________,  именуемый  в  дальнейшем  «Покупатель», с   
другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  на  основании 
протокола  о  результатах  аукциона  по  продаже  земельного 
участка от «____» __________ 2014 года № ___ заключили  
настоящий  договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупа-
теля, а Покупатель принять  и  оплатить  по  цене и на условиях 
Договора земельный участок  из земель ________________
_______________________________________________

(категория земель)
с кадастровым номером __________________, расположен-

ный по адресу (имеющий адресные ориентиры): ___________
________________________________________________

(Свердловская область, город, поселок, иной населенный
_______________________________________________
пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры) 
(далее - Участок), для использования в целях _____________
________________________________________________

          (разрешенное использование земельного участка)
в  границах,   указанных  в  кадастровой  карте  (плане)  Участка, 
прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой ча-
стью, общей площадью _________  кв.  метров,  находящийся  
в   государственной собственности.

1.2. На земельном участке расположены: _______________
_______________________________________________.

(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
     1.3. При  отчуждении  Участка  право собственности на 

объекты инженерной   инфраструктуры,   находящиеся   в   госу-
дарственной и муниципальной  собственности  и  не используемые 
исключительно для обеспечения   объектов  недвижимости,  рас-
положенных  на земельном участке, не переходит.

     1.4. Переход  права  собственности  на  Участок по насто-
ящему Договору   подлежит   обязательной   государственной   
регистрации в соответствии  с  требованиями  статей 25 - 26 
Земельного кодекса Российской  Федерации  и  Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ   «О  государственной   
регистрации  прав  на  недвижимое имущество   и   сделок  с  
ним».  Право  собственности  Покупателя на Участок возникает 
с момента такой регистрации.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена  Участка  в соответствии с протоколом о результатах 

аукциона от ________ № ____ составляет ____________ ру-
блей.  Сумма задатка,  внесенного  Покупателем  организатору  
торгов  в размере ____________ рублей,   засчитывается  в  
оплату  за  приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель   оплачивает  цену  Участка,  в  соответствии с 
пунктом  2.1  Договора,  в  течение ___ дней  со  дня подписания 
Договора.

2.3. Полная  оплата  цены  Участка  должна  быть  произ-
ведена до государственной регистрации права собственности 
на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечис-
ления денежных средств   по следующим реквизитам 
_______________. В   платежном  документе  в  поле  «Назна-
чение  платежа» указывается код бюджетной классификации 
_________________________.

              номер кода)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от любых 

прав третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю информацию об имеющихся 

ограничениях (обременениях) Участка.
3.1.3. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установлен-

ные разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым 

назначением, установленным в пункте 1.1 Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ограничений прав на Участок и сервитутов.

3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное исполь-
зование объектов общего пользования, которые существовали 
на Участке на момент его продажи, возможность размещения 
на участке межевых и геофизических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на участок соответствующих служб для 
обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры, обеспечить возможность прокладки и исполь-
зования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем 
водоснабжения, канализации и мелиорации.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный до-
ступ к объектам гражданской обороны представителей органов 
власти при проведении проверок и гражданского населения при 
проведении учений, возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по 
запросам уполномоченных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, создавать необходимые 
условия для контроля за надлежащим исполнением Договора 
и установленного порядка использования земельного участка, 
а также обеспечивать доступ и проход на участок их предста-
вителей.

3.2.7. За свой счет обеспечить государственную регистрацию 
права собственности на Участок и предоставить копии докумен-
тов о государственной регистрации Продавцу.

3.3. Участок считается переданным Продавцом и принятым 
Покупателем с момента государственной регистрации перехода 
права собственности по настоящему Договору без оформления 
акта приема-передачи Участка.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пун-
кте 2.1 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 2.4 Договора для оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государствен-
ной регистрации перехода права собственности на Участок, 
должна возместить другой стороне убытки, вызванные задерж-
кой регистрации.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в 

пункте 1.1 Договора, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор   составлен   в   четырех  экземплярах,  имеющих 
одинаковую  юридическую  силу. Два  экземпляра  Договора на-
ходятся у  Продавца,  один  экземпляр  у  Покупателя,  четвертый 
экземпляр направляется в ____________________________

 (уполномоченный орган по государственной регистрации
______________________________________________.

прав на недвижимое имущество и сделок с ним)
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторо-
нами или уполномоченными на то представителями Сторон. С 
момента государственной регистрации права собственности на 
Участок любые изменения и дополнения к Договору также под-
лежат государственной регистрации.

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

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

5.6. К договору прилагаются:
5.6.1. Кадастровый паспорт Участка.
5.6.2. Копия протокола о результатах аукциона от ___ № ___.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:  
___________    

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

Покупатель: 
____________    
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Как украинец 
спасал уральское знамя в Галиции
В прошлый раз мы рассказывали о 195-м пехотном Оровайском 
полке. Кроме него, в Первой мировой участвовало ещё две искон-
но наших екатеринбургских военных части: 335-й Анапский полк 
(по сути, «прямой наследник» Оровайского, потому что его костя-
ком стали 25 офицеров и 250 нижних чинов из скрытых кадров 
оровайцев) и 5-й Особый (он воевал на стороне французов).

Найти могилы и родственников героев-уральцев, воевавших 
в Первую мировую, бывает очень непросто. Одной такой истори-
ей поделился с нами военный историк, заместитель председателя 
военно-исторического клуба «Горный щит» Александр Кручинин:

– У меня есть любимый герой из Оровайского полка. Это Пётр 
Карпович Рожко. И я очень горжусь тем, как я его нашёл. Это 
было в 1990-м или 91-м году. Мы как-то с коллегами пошли смо-
треть могилы купцов Кривцовых на Ивановское кладбище. А я 
шарю глазами вокруг и вдруг замечаю железный крестик с ма-
ленькой табличкой «Пётр Карпович Рожко, 1885–1929». Вспоми-
наю: вроде бы такой офицер был в Оровайском полку. Дома про-
верил записи: годы жизни, имя-отчество — всё сходится. Вид-
но было, что могилка не заброшенная, значит, есть родственни-
ки, а как их найти? В дирекции кладбища записи только с 50-х го-
дов. И совершенно случайно рассказал я эту историю жене при 
коллегах.  И её начальник насторожился, припомнил, что когда-то 
работал с одним Рожко в Механобре. Звоню туда в отдел кадров, 
объясняю, кто я и что мне нужно. И мне дают домашний телефон 
Льва Петровича Рожко, как выяснилось уже при знакомстве, сына 
оровайского полкового адъютанта. Беседы и встречи с этой се-
мьёй мне дали очень много материала.

Пётр Рожко – уроженец Полтавской губернии, из крестьян-ка-
заков. Окончил Одесское пехотно-юнкерское училище и с 1906 
года служил сначала в Борисовском батальоне, потом в Оровай-
ском полку. В Первую мировую прославился тем, что вынес из 
окружения под Горлице в Западной Галиции полковое знамя. Рож-
ко в течение двух суток обходил австрийские заслоны по горам 
(по подсчётам Александра Кручинина, ему приходилось преодо-
левать пешком по 50 километров в сутки), два раза натыкался на 
неприятеля, вступал в бой, но знамя спас. За что получил орден 
Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

– После войны он вернулся в Екатеринбург и что интересно, 
когда полк расформировывался в 1918 году, не сдал знамя крас-
ным, — рассказывает военный историк. — После оно было пере-
дано 27-му Камышловскому полку. Знамя было утрачено в годы 
Гражданской войны, во время сибирского ледяного похода Кол-
чака. Я думаю, его уничтожили при отступлении. Я знаком с по-
томками нескольких офицеров этого полка, в том числе с деть-
ми Рожко — все разводят руками, никто никогда ничего про зна-
мя не слышал.

Ирина ОШУРКОВА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Объявление о приёме документов 
для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского 
состава кафедр  Государственного автономного 

образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 
«Институт развития образования»

(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)
ГАОУ ДПО СО «ИРО» объявляет проведение конкурса на 

замещение следующих вакантных должностей профес-
сорско-преподавательского состава:

1. Кафедра философии и управления образованием
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 0,5 ставки
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 2 ставки
2. Кафедра педагогики и психологии
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 0,5 ставки
- старший преподаватель – 3,5 ставки
3. Кафедра методологии и методики образования детей 

с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- доцент – 2,5 ставки
- старший преподаватель – 1 ставка
4. Кафедра естественнонаучного и математического 

образования
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 1 ставка
- доцент – 1 ставка
- старший преподаватель – 1,5 ставки
5. Кафедра профессионального образования
- профессор – 1 ставка
- доцент – 6 ставок
- старший преподаватель – 1 ставка
6. Кафедра гуманитарного образования
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- профессор – 0,5 ставки
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 2 ставки
7. Кафедра филологического образования
- заведующий кафедрой – 1 ставка
- доцент – 3 ставки
- старший преподаватель – 1 ставка
8. Кафедра информационных технологий
- доцент – 2 ставки
- старший преподаватель – 2 ставки
9. Кафедра общественно-научных дисциплин
- доцент – 1,5 ставки
- старший преподаватель – 1,5 ставки
10. Кафедра управления в образовании Нижнетагиль-

ского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО»
- заведующий кафедрой  - 0,5 ставки
- доцент – 3 ставки 
- старший преподаватель  - 0,5 ставки
11. Кафедра педагогики и психологии Нижнетагильско-

го филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО»
- доцент – 0,5 ставки
- старший преподаватель – 0,5 ставки
Информация о квалификационных требованиях к кандида-

там на замещение вакантных должностей, а также перечень 
документов, представляемых для участия в конкурсе, раз-
мещена на официальном сайте www.irro.ru и www.irro-new.
irro.ru. С указанными документами также можно ознакомиться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, каб. 202 с 
понедельника по четверг с 08.30 до 17.12, в пятницу с 08.30 до 
16.12, перерыв с 12.30 до 13.00.

Приём документов для участия в конкурсе производится 
один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе в 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16,  
каб. 202. Документы принимаются с понедельника по четверг 
с 08.30 до 17.12, в пятницу с 08.30 до 16.12, перерыв с 12.30 
до 13.00, тел. (343) 369-29-86, (доб. 112).

По всем вопросам обращаться по телефонам: (343) 369-29-
86 (доб. 136; доб. 107).

Конкурс проводится 28 августа 2014 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16.

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

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере те-
плоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой 
энергии (ежеквартальный) на конец II квартала 2014 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системе теплоснабжения и 
системе горячего водоснабжения (раскрывается согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. N 1140):

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

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

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

Наименование 
организации 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Энергоснабжающая 

компания» (Общество)
ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахожде-
ние (адрес) 

620012, г. Екатеринбург, пл. Первой 
Пятилетки

Отчетный период 2 квартал 2014г. фактически 
3 квартал 2014г. прогнозно

Наименование Показатель 
Количество поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 

отсутствуют

Количество исполненных заявок 
на подключение к системе 
теплоснабжения 

отсутствуют

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

отсутствуют

Резерв мощности системы 
теплоснабжения 

до 20 Гкал/час

Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения 

до 40 тн/час

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области сообщает, что 
с 10 июля по 10 августа 2014 г. конкурсной комиссией 
осуществляется приём заявок и документов для участия в 
конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм.

С информацией о работе комиссии можно ознакомить-
ся на сайте министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru в разделе «Новости», а также по телефону 
8 (343) 251-62-32.

Отдел рекламы
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

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

Сегодня – Всероссийский день любви, 
семьи и верности

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссийским 

днём семьи, любви и верности! Мы отмечаем его 8 июля в память о 
святых Петре и Февронии Муромских, которые показали нам пример 
любви, преданности и семейного счастья. 

Мы уделяем большое внимание поддержке молодых, многодет-
ных, малообеспеченных семей. Приятно отметить, что наша много-
летняя комплексная работа даёт позитивные результаты:  число мно-
годетных семей в регионе выросло до 34,5 тысячи, неуклонно растёт 
рождаемость. 

В 2013 году Свердловская область приняла на себя ряд новых 
обязательств: началась выплата областного материнского капита-
ла, установлена ежемесячная выплата многодетной семье в связи с 
рождением третьего или последующих детей, принят ряд законода-
тельных актов, направленных на развитие семейных форм устрой-
ства детей-сирот. По итогам года выдано 13 444 сертификата  на об-
ластной материнский капитал, 3 776 семей получали ежемесячные 
выплаты. По технологии «Социальная поликлиника» в области рабо-
тают 15 учреждений, которые оказывают социальную, психологиче-
скую, юридическую и другую необходимую помощь семьям.  

 Мы  гордимся тем, что в этом году многодетная уральская се-
мья Родионовых из рук Президента России В.В. Путина получила 
высокую государственную награду – орден «Родительская слава». 
Ещё 238 многодетных матерей награждены знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть». 9 051 супружеская пара 
удостоена знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь».

Уважаемые уральцы!
 Благодарю всех, кто создаёт крепкие семьи, воспитывает детей, 

вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие регио-
на. Желаю всем жителям Свердловской области  семейного счастья, 
здоровья, любви и благополучия! 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Открылась фотовыставка, посвящённая Патриарху КириллуАлександр ШОРИН
Путешествующая по стране 
выставка «Патриарх. Слу-
жение Богу, Церкви, лю-
дям», впервые представ-
ленная публике в январе 
нынешнего года в музее ка-
федрального собора храма 
Христа Спасителя в Москве, 
прибыла в Екатеринбург 
после того, как побывала в 
Челябинске, Магнитогор-
ске, Троицке и Златоусте.Автор большинства фо-тографий на этой выставке, посвящённой пятилетию ин-тронизации Святейшего Па-триарха Московского и Всея Руси Кирилла и 425-летию становления патриарше-ства в России, — священник Игорь Палкин, путешество-вавший вместе с Патриархом в качестве его фотографа. География снимков — практически весь мир: Па-триарха Кирилла можно уви-деть в пострадавшем от на-воднения Крымске, в Северо-двинске, на Саяно-Шушенской 

ГЭС, в Приднестровье и даже на Великой Китайской стене. На встречах с политическими лидерами: Владимиром Пути-ным, Бараком Обамой, Алек-сандром Лукашенко…Фотографии разделены на тематические разделы: «Устроение церковной жиз-ни», «Церковь Святой Руси», «Единство веры», «Диалог с обществом», «Свидетельство о Православии», а к работам Палкина добавлены сним-ки, сделанными другими фо-тографами в разных местах служения Кирилла. Специальный раздел, по-священный 425-летию уч-реждения патриаршества на Руси, подготовлен отдельно издательством Московской Патриархии — в нём пред-ставлены картины, изобра-жающие патриархов Иова, Гермогена и Тихона. 
Выставка, открывшаяся вчера в Атриум Палас отеле, будет работать до 31 июля. Вход свободный.
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Этот кадр сделан в июне 2013 года в афинском аэропорту 
«Элефтериос Венизелос», когда  Патриарх Кирилл прибыл 
в Грецию по приглашению Блаженнейшего Архиепископа 
Афинского и всей Эллады Иеронима

Уральские корейцы 
отметили 150-летие 
переселения в Россию
 По поручению губернатора вице-премьер пра-
вительства области Яков Силин принял участие 
в торжественном собрании по этому поводу.

Корейская диаспора на Среднем Урале на-
считывает около 1200 человек. При её непо-
средственном участии подписаны договоры о 
сотрудничестве между Свердловской областью 
и провинцией Кенги, о побратимских отношени-
ях между Екатеринбургом и городом Инчхоном.

Яков Силин вручил почётные грамоты гу-
бернатора и благодарственные письма прави-
тельства области представителям Екатерин-
бургской городской общественной организа-
ции «Национально-культурная автономия рос-
сийских корейцев». Праздничный концерт со-
брал представителей уральской корейской диа-
споры и многочисленных гостей из разных ре-
гионов, а также студентов и преподавателей мо-
сковских вузов. В концерте принял участие го-
сударственный корейский театр музыкальной 
комедии из Алматы.

Станислав БОГОМОЛОВ

Горят машины...Треть случаев возгорания автомобилей происходит из-за поджогов

«Травматика» попала под прицел А
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Незнающему человеку трудно отличить «травматический» наган 
от боевого

В 2012 году, к 200-летию Оровайского полка, клуб «Горный 
щит» один к одному реконструировал утерянное знамя: оно 
тканое, с шёлковой вышивкой - изготовлено полностью по 
старой технологии

Сергей АВДЕЕВ
За пять месяцев с начала го-
да в Екатеринбурге сгоре-
ло 313 автомобилей. Основ-
ная причина – это техниче-
ская неисправность самих 
машин. А вот 117 из них ста-
ли жертвами поджогов. Кто 
и зачем уничтожает чужие 
средства передвижения? И 
– самое интересное – как по-
жарные дознаватели выяс-
няют, от чего машина запо-
лыхала? Красивые, новые, доро-гие и не очень — автомобили горят чаще всего на парков-ках. Загорелся один — от него вспыхнули соседние. Отсюда такое большое число «автого-ловёшек». В прошлом году за те же пять месяцев сгоревших машин в Екатеринбурге было 250. Нынче — уже 313.Да, просто физически вы-росло количество машин в городе. Но и гореть они ста-ли чаще. Самая распростра-нённая причина — неисправ-ность электрооборудования. Пожарные дознаватели назы-вают это аварийным режимом работы двигателя. «Закороти-ла» электропроводка или то-пливо попало на горячий кол-лектор — и через 10–15 минут от машины осталось только воспоминание.Другая причина возгора-ний — поджоги. Как рассказа-ли «ОГ» в отделении дознания и административной практи-ки отдела надзорной деятель-ности Екатеринбурга, боль-ше всего жгли машин в «лихие девяностые» во дворах, стре-мясь заставить их владельцев платить за парковку. Сейчас эта волна поутихла, и совре-менными геростратами руко-водят другие мотивы: зависть, месть и хулиганство.– Был у нас такой случай, — рассказывает дознаватель Павел Глухих. — Приезжаем с экспертом по вызову. Пожар-ные уже заливают горящий 

автомобиль. Мы пошли осмо-треть окрестности и метрах в пятидесяти в кустах обнару-живаем молодого человека. Что он делает здесь в три ча-са ночи?! Оказалось, его бро-сила девушка, и он решил ото-мстить ей — поджёг её маши-ну и смотрел из кустов, что бу-дет.Другой случай. У женщины с улицы Вильгельма де Генни-на был «мерседес» с функцией автозапуска. Она утром дис-танционно завела двигатель, а через пять минут машина вспыхнула факелом. Когда на-чали разбираться, увидели на записи камеры видеонаблю-дения, что рядом с «мерседе-сом» ночью проходил муж-чина. Он остановился на не-сколько секунд, как потом вы-яснилось, чтобы плеснуть под капот жидкость для розжига костров. Утром хозяйка заве-ла двигатель, он нагрелся — и получилось, что она сама за-жгла свою машину…Пожарные дознаватели практически всегда со сто-процентной достоверностью устанавливают причину лю-бых возгораний. Редко ког-да уходит на это больше трёх дней. Если случай сложный, могут продлить срок до де-сяти дней или до месяца — с санкции прокурора. Но при-чина устанавливается всегда 

— чтобы пострадавший с за-ключением пожарных экспер-тов мог дальше идти в поли-цию, в суд.– Как вам это удаётся? — спрашиваю начальника отде-ления дознания Андрея Бул-дырского. — Ну вот если всё дотла сгорело?– Следы поджога остаются всегда, — говорит он. — Обыч-но поджигатель льёт бензин в щель воздухозаборника меж-ду капотом и лобовым сте-клом. Бывает, и на заднее стек-ло, чтобы сбежало в багажник. Мы видим — выгорел мотор-ный отсек и задняя часть ав-томобиля. Однозначно, под-жог. Берём пробы почвы из-под машины, смывы с бортов и хоть каплю топлива из бен-зобака. Даже если и там и там бензин был одинаковой мар-ки, разница между ними всег-да есть, и её установит наша пожарно-испытательная ла-боратория. Туда же сдаём ока-лину с бортов машины. По её толщине эксперты с помощью специальных приборов и ком-пьютерных программ устано-вят степень изменения магне-тизма металла. В инфракрас-ном излучении оценят разни-цу цвета обгоревших участ-ков. В общем, это сложная ра-бота. Но выполнимая.Подполковник Булдыр-ский помнит сотни случаев, 

когда в выяснении причин по-жара дознавателям помогали бабушки у подъездов, жильцы ближайших домов и нечаян-ные свидетели. Днём или но-чью случился пожар — дозна-ватели в любом случае делают поквартирный обход, выясня-ют, кто что видел. И люди, как правило, откликаются. Народ у нас к чужой беде чуток.– Поджигатель обычно сбрасывает орудия престу-пления — перчатки, бутыл-ку из-под жидкости — где-то неподалёку, — говорит по-жарный-спасатель МЧС Бул-дырский. — Мы их находим. Тряпка, смоченная в бензине и брошенная на колесо маши-ны, кстати, никогда не сгорает дотла. По её остаткам экспер-ты тоже могут узнать много интересного. Так же, как и по не сгорающим до конца ши-нам, оплётке проводов. Потом своё заключение по результа-там доследственной провер-ки вместе с вещдоками мы пе-редаём в полицию. Там реша-ют, возбуждать уголовное де-ло или нет. По поджогам это делается обязательно.

Поджигатели автомобилей активизируются весной и осенью — 
в пору сезонных психических расстройств

  КСТАТИ
14 мая сотрудники уголовно-
го розыска Екатеринбурга за-
держали подозреваемого в 
массовом поджоге машин на 
территории автосервиса на 
улице Краснофлотцев. Этот 
житель Среднеуральска ранее 
работал в автосервисе, был 
уволен, и таким образом ре-
шил отомстить руководству.
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Фляга, бензин, фитиль. 
Вещдоки никогда не сгорают 
полностью

Сергей ПЛОТНИКОВ
Госдума приняла в третьем 
чтении поправки, ужесто-
чающие правила оборота 
гражданского оружия.Поправки уже получили на-звание «закона Яровой» по фа-милии главы комитета Госду-мы по безопасности и проти-водействию коррупции Ирины Яровой, известной своими ини-циативами, как правило, уже-сточающими ответственность за противоправные действия.На первый взгляд, поправ-ки Яровой должны быть вос-приняты с пониманием. Их суть сводится к ответственно-му отношению к оружию само-обороны. Так, в частности, за-прещено ношение огнестре-лов и травматики на митин-ги, уличные шествия и дру-гие публичные мероприятия. Больницы, школы и заведе-ния общепита становятся зо-нами, свободными от оружия. Повышается ответственность тех, кто носит с собой ствол под градусом и — тем более — употребив наркотик. Если из вашего оружия (потерянного, украденного из-за небрежно-го хранения и тому подобное) был убит человек, вы можете на полгода попасть под арест, а если погибло двое — то на два года за решётку.Теперь и огнестрельное оружие, и ОООП*, то есть трав-

матику, можно будет иметь не с 18, а с 21 года и лишь пройдя обследование в государствен-ном медучреждении: частные клиники лишены права выда-чи справок на оружие. Эти и другие новеллы из нового закона, по мнению Ирины Яровой, должны «за-ложить нормы профилактиче-ского, упреждающего характе-ра. Мы не должны допустить, чтобы оружие находилось в руках тех, кто страдает психи-ческими расстройствами, ал-когольной и наркотической зависимостью».Сторонники гражданско-го оружия воспринимают по-правки Яровой скептически. Допустим, повышение возрас-та владения ОООП в Рунете на-зывают «прямым ударом по оружейной культуре, безопас-ности молодёжи и мобилиза-ционному потенциалу (!) об-щества». С другой стороны, ес-ли оставить всё как есть, впол-не может повториться исто-рия, о которой «ОГ» рассказа-ла в номере за 19 апреля 2012 года: пятилетний тагильча-нин смертельно ранил себя из отцовской «Осы», которую до-стал из бардачка семейного ав-томобиля. Отец отлучился на пару минут…
* ОООП – Огнестрельное 

оружие ограниченного пора-
жения (травматика).
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Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»Футбол. «Пятый пункт»Чемпионат мира в Бразилии близится к завершению, а нам впору задуматься, как жить дальше. Ведь следую-щий футбольный праздник Россия принимает у себя, и негоже выглядеть хозяевам так же бледно, как смотре-лась наша команда в этом году. Один из путей разви-тия недавно предложил Фа-био Капелло: «Надо привле-кать иностранных игроков, которые хотят играть за на-шу сборную».Если наши футбольные власти пойдут по такому пу-ти – это решение будет оз-начать смерть массового футбола в стране. Необходи-мость воспитывать игроков для сборной (а не для клу-бов, где иностранцев хоть пруд пруди) как-то застав-ляет обращать внимание на детские спортивные школы. Теперь же про них могут за-быть абсолютно. И что-то я не помню большого количе-ства иностранцев, горящих желанием играть за сбор-ную России кроме в ито-ге передумавших камерун-ца Тчуйсе и бразильца Вел-литона.Да, многие сборные сей-час представляют собой ин-тернационал. Ещё в сере-дине восьмидесятых фут-больным идеалом счита-лась средняя линия сборной Франции, где француз был, собственно, один (Ален Жи-ресс), а рядом с ним играли этнический итальянец Ми-шель Платини, испанец Лу-ис Фернандес и малиец Жан Тигана. Геополитические изменения последних деся-тилетий перемешали наро-ды ещё больше.Но вот на что нельзя не обратить внимание. В заяв-ках команд на чемпионате мира-2014 всего 736 футбо-листов, в том числе порядка 130 имеют те или иные про-блемы с «пятым пунктом» (кто не помнит, это графа «национальность» в совет-ском паспорте). Но на паль-цах одной руки можно пере-считать тех, кто к своей вто-рой родине не имеет вообще никакого отношения.Многих ведь смущает прежде всего обилие тем-нокожих игроков в евро-пейских командах. Но поч-ти все они – дети эмигран-тов, родившиеся уже в тех странах, цвета которых за-щищают. Либо в достаточно юном возрасте оказавшиеся в этих странах вместе с ро-дителями, искавшими луч-шей доли. По большей части это представители афри-канских колоний, перебрав-шиеся в метрополию. Мно-го боснийцев и албанцев, бежавших от войны в Югос-лавии. Гражданами второй родины они стали задолго до того, как проявились их футбольные таланты. Ещё одна большая группа – те, кто играет за страну своих предков. К примеру, сразу четверо футболистов сбор-ной США – сыновья амери-канских военных, служив-ших в Германии.В общем, если уж ве-сти речь о мировой практи-ке, то, следуя ей, нужно вы-бирать игроков, способных усилить сборную России, из числа тех, кто имеет с на-шей страной хоть какие-то родственные связи. А луч-ше всё-таки всерьёз занять-ся наведением порядка со школами. А то ведь и груст-но, и смешно – Коста-Рика, где населения столько же, сколько и в Свердловской области, нашла людей, уме-ющих играть в футбол, а в большой России с этим уже много лет проблема. К 2018 году, конечно, проблему уже не решить, но надо всё-таки и о будущем думать, а не только о сиюминутном.

«смысловые 

галлюцинации» открыли 

«Нашествие»

В минувшие выходные в селе Большое Зави-
дово тверской области прошёл один из круп-
нейших в сНГ фестивалей музыки под от-
крытым небом. среди участников было не-
сколько свердловских групп – «смысловые 
галлюцинации», «сансара», «космик латте», 
«курара».

Кстати, «Смысловые галлюцинации» от-
крыли фестиваль целым сетом уральско-
го рока – помимо своих песен они исполнили 
также легендарные композиции «Чайфов», 
«Наутилуса Помпилиуса» и «Агаты Кристи». 
Ещё один сюрприз для зрителей – на фе-
стивале они презентовали свой новый клип 
«Вечность встанет с нами рядом». Кстати, 
монтаж клипа завершился только накануне 
ночью – музыканты готовили его специально 
к «Нашествию».

На фестивале в этом году выступило 30 
участников, среди которых, помимо ураль-
ских групп, были также «ДДТ», «Сурганова и 
оркестр», «Ночные снайперы», «Ленинград», 
«Машина времени», «Пилот». По подсчётам 
организаторов, «Нашествие» посетили более 
150 тысяч человек. 

 

дождь не помешал 

«усадьбе Jazz»  

в Екатеринбурге

В субботу в Екатеринбуге в парке харитоно-
вых-расторгуевых во второй раз прошёл фе-
стиваль под открытом небом «усадьба Jazz». 

На двух сценах выступали различные ис-
полнители джазовой музыки со всего мира. 
Главными участниками стали екатеринбург-
ская группа «Изумруд» и колумбийский кол-
лектив «Лючия Пулидо». Президент и идей-
ный вдохновитель «Усадьбы» Мария Сёмуш-
кина пояснила, что в Екатеринбурге проходит 
локальная версия крупного московского фе-
стиваля с таким же названием. Однако не надо 
думать, что наше событие сделано под копир-
ку. В этом году в Екатеринбурге собрались 
действительно сильные и самобытные хэд-
лайнеры.

Кстати, второй год подряд фестиваль 
проходит в сопровождении дождя. Многие 
иронизируют, что это уже становится тради-
цией. А также замечают, что дождь называ-
ют «джазовой погодой» – некоторые эстеты 
предпочитают слушать джаз под его звуки… 
Но не под открытом же небом! Впрочем, не-
довольных не наблюдалось.

Яна БЕлоцЕркоВскаЯ
 

В столицу урала 

привезли работы 

мастеров Фаберже

В Музее истории камнерезного и ювелирно-
го искусства открылась выставка «Вспоминая 
старого мастера».

На выставке представлены произведения, 
выполненные мастерами крупнейшей ювелир-
ной фирмы в России – московской фабри-
ки Карла Фаберже. Однако большая часть экс-
позиции посвящена заведующему ювелирным 
отделением фабрики Артуру Миткевичу-Жолт-
ко, выполнявшему заказы частных лиц.

Помимо ювелирных и камнерезных изде-
лий Миткевича-Жолтко в музее можно увидеть 
книги, альбомы, ювелирный инструментарий, 
столовое и художественное серебро, а также 
личные вещи из семьи мастера.

дарья МичуриНа

6МНЕНиЕ Классика жанраВ полуфиналах чемпионата мира по футболу сыграют две европейские  и две южноамериканские командыАлександр ЛИТВИНОВ
Из 64 матчей чемпионата 
мира потребовалось 60, что-
бы футбол наконец вернул-
ся к своей классике. Сказ-
ка для тех, кто продолжал в 
неё верить, закончилась на 
стадии четвертьфиналов. 
В итоге – Южная Америка 
против Европы в обоих по-
луфиналах. Пары Бразилия 
– Германия и Аргентина – 
Нидерланды определят фи-
налистов 2014 года.Четвертьфинальные мат-чи проходили в удобные для болельщиков пятницу-суб-боту. Можно было наконец и до утра футбол смотреть, и выспаться по-человечески. Правда, екатеринбургская фан-зона наплыва фанатов не увидела – может, сказалась усталость от ночного футбо-ла в будние дни, может – от-сутствие на этой стадии сбор-ной России. Хотя пришедшие в ЦПКиО на четвертьфиналы увидели, пожалуй, лучшую фан-зону. Без огромной тол-пы, как на матче Россия-Бель-гия, когда пропускная систе-ма не справилась с потоком желающих. Без очередей за едой, и внезапно выяснилось, что цена свежеприготовлен-ной пиццы – всего лишь 50 ру-блей. Вдобавок – всем болель-щикам нашлись стулья, а по-года не напоминала о себе ка-призами. Для двух сотен чело-век, которые пришли в парк Маяковского, к примеру, на Аргентину-Бельгию, райские условия создать удалось. Сла-ва богу, учимся по мелочам. В 2018 году екатеринбургская фан-зона, напомним, долж-на будет принимать 35 тысяч зрителей одномоментно.В четырёх матчах сенса-ций не произошло. Фавори-ты выиграли. В одном из го-родских баров, где мне дове-лось посмотреть Германию-

Францию, среди толпы росси-ян обнаружились три фран-цуженки. Неудачное они, ко-нечно, место для поддерж-ки своей команды выбрали… Не столько огорчились про-игрышу Франции, сколько удивились, почему весь бар в едином порыве болел за Гер-манию. Ну как им объяснить? Так уж сложилось, что значи-тельная часть наших болель-щиков ещё перед началом чемпионата ставила именно на немцев. Пока не прогадала.Для немцев Бразилию в полуфинале вряд ли назо-вёшь самым неудобным со-перником. Всё-таки позади и Португалия, и Франция, и чёт-кая, как всё немецкое, такти-ка, не дающая сбоев. А вот для самой Бразилии Германия – это, несомненно, самый тяжё-лый сценарий. Хозяева чемпи-оната уже не один раз «отска-кивали» от поражения, при-чём в битве с не самыми рей-тинговыми соперниками. Вы-думанный пенальти с хорва-тами, перекладина от чилий-цев на 118 минуте… Вдобавок отсутствие из-за травмы ве-дущего игрока – Неймара. В общем, не выглядят бразиль-цы фаворитами полуфинала. Более того, в екатеринбург-ских букмекерских конторах шансы обеих команд на выход в финал оцениваются как рав-ные, с микроскопическим пе-ревесом в пользу Германии.Нидерланды, вышедшие в итоге на Аргентину, всё же не позволили четвертьфиналам быть унылыми и заточенны-ми на минимальный резуль-

тат. Замена вратаря исключи-тельно для серии послемат-чевых пенальти – такое ника-кие букмекеры не прогнозиру-ют. Коста-Рика в течение 120 минут дарила миллионам бо-лельщиков надежду на самую главную сенсацию футбольно-го четырёхлетия, но Голлан-дия всё же не просто так четы-ре года назад в ЮАР дошла до финала. Титанические усилия любимчика россиян – Ельцина Техеды, спасавшего костари-канцев от неминуемых голов, 

итогового успеха не принесли. Сказка откладывается как ми-нимум до России – 2018. А на Аргентину после её четверть-финала уже по традиции обру-шились с критикой – и играет незрелищно, и соперники не ахти какие, и Месси не заби-вает стопроцентные мячи, и вообще фу. Только вот посмо-тришь в таблицу – Аргентина в полуфинале. Пять матчей – пять побед. С точки зрения нейтраль-ного болельщика (хотя оста-

лись ли такие?), лучшим противостоянием в фина-ле будет европейско-южно-американская дуэль. На де-ле возможен и чистый фи-нал одного из континентов. Из четырёх полуфиналистов трое (Бразилия, Германия, Аргентина) уже становились чемпионами мира (на всех – десять титулов из 19 прове-дённых первенств), Нидер-ланды – трижды проигрыва-ли в финале.

 протокол

1/4 финала:l Франция – Германия 0:1l Бразилия – Колумбия 2:1l Аргентина – Бельгия 1:0l Нидерланды – Коста-Рика 0:0  
(4:3 по пенальти)

 коММЕНтарии

ольга котлЯроВа, чемпионка мира, призёр олим-
пийских игр по лёгкой атлетике:

– Буду смотреть все матчи. Болею за Герма-
нию и желаю ей сначала выхода в финал, а по-
том и главной победы. Со вторым полуфиналом 
пока не определилась. Как будто бы болею за Ни-
дерланды, потому что любопытно увидеть финал 
двух европейских стран в Южной Америке (мне 
интересно в этом случае посмотреть на болель-
щиков на стадионе). Насчёт того, кто более до-
стоин выиграть, рассуждать не берусь, я не зна-
ток футбола. Из вылетевших четвертьфиналистов 
никого не жалко. Просто потому, что четвертьфи-
налы такого сильного чемпионата это уже очень 
круто! Кстати, если вместо Германии в финал 
вый дет Бразилия, то буду болеть за неё! Ну а про 
Россию… мне понравилась цитата одного из жур-

налистов: «Сборная России на чемпионате мира – 
это как тот исчезающий спрей, который исполь-
зуют судьи». В том смысле, что приехала команда 
на турнир – и отбыла с него, не оставив в Брази-
лии вообще никакого отпечатка.
Юрий прилукоВ, чемпион мира по плаванию:

– Обычно я по ночам на этом чемпионате фут-
бол не смотрел. Ограничивался матчами, которые 
начинались в 22:00 по уральскому времени. Но для 
полуфиналов и финала, скорее всего, сделаю ис-
ключение – они же после часа ночи начнутся. Чем-
пионат шикарный, хоть в плей-офф голов и заби-
вают меньше, чем на групповом этапе. Учитывая 
пары полуфиналистов, смотреть будет интересно!  
А болеть можно за любую команду. Все молодцы 
и показывают отличный футбол. Мысли про вы-
ступление сборной России? По игре и результат!

6 июля умер Сергей Пагнуев. Все, кто с ним дружил, 
работал, читал, общался, в трагическое известие не могли по-
верить. Остановилось сердце. Остались любящая любимая жена, 
осиротела дочь, внук ещё не осознал, что деда нет. Не дописан 
репортаж с футбольного матча, не довёрстана газетная полоса…

В январе Сергею Анатольевичу исполнилось 65. Радушно 
встречал коллег редактор «Уральского трубника» в короткую 
пятиминутку в день выхода газеты. В редакции заводской много-
тиражки он начинал корреспондентом. Был предан профессии. 
В нашем городе С.Пагнуеву до сих пор нет равных в спортивной 
журналистике. Его голосом «звучали» проходившие в городе 
хоккейные матчи и игры футбольных первенств. Порой ещё нет 
о результатах официальных сообщений, а у Пагнуева уже готов 
развёрнутый комментарий.

Сергей Анатольевич гордился тем, что является членом Со-
юза журналистов России. Несколько лет был в составе Большого 
жюри Свердловского творческого Союза журналистов, возглав-
лял первичную ячейку СТСЖ в Первоуральске.

В жизни и в работе Сергей Анатольевич был фонтаном 
энергии и оптимизма. Он умел дружить и дорожил добрыми 
взаимоотношениями. Его сердце откликалось на боль и радость 
других. Никто не знает, сколько нужно времени, чтобы приутихла 
горечь утраты от того, что больше не увидим и не услышим Сер-
гея Пагнуева. Но в наших сердцах он с нами — жизнелюбивый 
человек, талантливый журналист, надёжный друг.

Журналисты Первоуральска

Тени и страхи Роджера БалленаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Eкатеринбургском музее 
ИЗО (Вайнера, 11) открылась 
выставка одного из самых 
спорных и загадочных фото-
графов мира – Роджера Бал-
лена.Может быть, если бы на улице было сумрачно и слякот-но, мне было бы проще. Но по-сле яркого летнего дня захо-дишь в залы музея ИЗО – слов-но оказываешься в ночном кошмаре. Сначала отводишь взгляд, но потом – будто под-сматриваешь в замочную сква-жину – всё сильнее вглядыва-ешься в эти снимки. Все его ка-дры – это, по сути дела, запе-чатлённые инсталляции. На фоне странных предметов – страшные люди. Серию «Комната теней» фо-тограф создавал на протяже-нии пяти лет в одном из забро-шенных домов в Южной Афри-ке. «Крыша здания в сезон дож-дей протекала. Повсюду живот-ные. Люди всё время приходи-ли и уходили» – так описал это место фотограф. В здании не было ни электричества, ни ка-нализации, но там жили люди – те, от кого обычно отворачи-ваются, прячут глаза. Баллен решил снять обитателей это-го жуткого мира так, чтобы не-возможно было отвести взгляд. Но цель у фотографа – не толь-ко привлечь внимание к беде этого слоя населения (тогда, наверное, Баллен остался бы известен только в Африке). Он пытается показать, что и в на-ших душах тоже есть то, на что мы не желаем смотреть. «Мне бы хотелось, чтобы мои сним-

ки помогали другим людям найти себя, – отыскать то, что находится в тени. Ту сторону человека, которую мы называ-ем «тёмной» – эта цитата Бал-лена – своеобразный девиз вы-ставки.Баллен много писал о том, что просто снимает фото – а вот страшными и ужасными их делают те, кто смотрит и ин-терпретирует. Он создавал их как просто нечто вызывающее, провокационное. От страны теней Балле-на быстро устаёшь. Чтобы от-влечься – полистала книгу от-зывов о выставке. Их много – людям после увиденного хочет-ся выплеснуть эмоции. И все – диаметрально противополож-ные – от «Это нельзя показы-вать людям!» до «Это лучшее, самое искреннее, что я видел». Уходить из этого мира лег-ко – к солнцу, к воздуху, к сине-му небу. Возвращаться не хо-чется. Но Роджер Баллен – один из авторов, которого стоит один раз увидеть. Почувство-вать, прожить и понять.
Выставка продлится в му-

зее ИЗО до 3 августа.

Екатерина Фроленко (куратор выставки) в «мире теней» 
Баллена.  Научные сотрудники музея отмечают, что они долго 
привыкали к необычным фотографиям. Но теперь сроднились

Культурный отдых  под куполом небаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Дарья МИЧУРИНА
Если суровое уральское ле-
то хоть на денёк, но начина-
ет радовать теплом, совету-
ем не сидеть дома, а прово-
дить время на свежем возду-
хе. Благо, в Екатеринбурге на 
прошлой неделе начали ра-
боту сразу несколько откры-
тых площадок для культур-
ного отдыха. Это читальные 
залы, танцполы и кинотеа-
тры. Корреспонденты «ОГ» 
решили проверить, как рабо-
тают эти площадки. Выбра-
ли из всего множества толь-
ко бесплатные и самые посе-
щаемые. 

Формуляр 
оформлять  
не надоКогда мы разговаривали с Натальей Щепиной, заведу-ющей инновационно-методи-ческим отделом муниципаль-ного объединения библиотек насчёт читальных залов под солнцем, вдруг… Пошёл дождь. Поэтому мы сразу же поинте-ресовались: вот прямо сейчас как спасаются книги, читатели и библиотекари?– Все «читалки» располо-жены у нас рядом с самими би-блиотеками. Поэтому как толь-ко приближается дождь – всё быстро собираем и заносим в здание. А один из самых круп-ных залов – на Воеводина возле музея ИЗО – в случае непогоды берёт под крыло музей.  Сама по себе идея – чи-тать летом на улице – замеча-тельная. Здесь даже формуляр оформлять не попросят и па-спорт не потребуют. Только вот мне, например, вряд ли удаст-ся воспользоваться этим пред-ложением. Залы открыты в ос-новном с 11 до 16 часов. Лишь малая часть – до 18  вечера.– Вы должны понимать, что на улицы, ближе к чита-телю, выходят библиотекари. У них – рабочий день, так что они не могут допоздна с книж-ками сидеть. Да и в библиоте-ках есть повседневная работа. Но мы стараемся всё время, по-ка хорошая погода, выходить на лужайки. А для тех, кто ра-ботает, открываем летние «чи-

талки» в субботу. Всё равно на-ши основные посетители – ма-мы и бабушки с детьми. А для них дневное время как раз са-мое удобное. «ПЛЮСы»:  16 площадок во всех районах города. Все адре-са – на сайте ekmob.ru. Боль-шой выбор периодики, журна-лов. Работают в субботу. «МИ-НУСы»: работают днём, когда большинство людей – на рабо-те. Ориентированы только на детей.
Рок-н-ролл  
этой ночьюНа набережной у Театра драмы несколько раз в неде-лю собираются танцоры раз-ных направлений: сальса, рок-н-ролл, буги-вуги, джаз, свинг, хастл. Танцы начинаются око-ло семи-восьми вечера, и му-зыка звучит до заката. Танец – универсальный язык общения, поэтому меньше слов, больше музыки. Здесь не нужно быть профессионалом. Не умеешь танцевать – научат.«ПЛЮСы»: вечером из цен-тра нетрудно добраться домой. Танец согреет даже в прохлад-ный вечер. Но… не спасёт от до-ждя («МИНУС»). Кроме того, из отрицатетльных моментов – непредсказуемый график. В по-следний момент всё может от-мениться, если на улице слиш-

ком холодно или пришло мало народу.
Фильм, фильм, 
фильм…На первых июльских вы-ходных начал действовать ки-нотеатр под открытым небом. На берегу озера Шарташ по четвергам предлагают сбор-ную солянку из мелодрам, мо-лодёжных комедий и блокба-стеров. При подборе афиши учитывают пожелания зрите-лей – например, по многочис-ленным просьбам в следую-щие выходные будут трансли-ровать решающие матчи чем-пионата мира по футболу. В день открытия киноте-атр был переполнен – на сеан-се оказалось вдвое больше зри-телей, чем ожидали организа-торы. Зрителей здесь пригла-шают не к началу сеанса, а чуть раньше – послушать живую му-зыку или посмотреть фаер-шоу.«ПЛЮСы»: почти неогра-ниченное количество мест. Се-анс состоится даже в непогоду: на случай, если пойдёт дождь, экран и зрительный зал пе-ренесут под большой купол. «МИНУСы»: сеансы начина-ются в 21.00 и заканчиваются довольно поздно. Добирать-ся ночью с Шарташа – то ещё приключение.

Редакция «Областной газеты» выражает искренние соболез-
нования родным и близким Сергея анатольевича Пагнуева. В 
течение многих лет Сергей Пагнуев тесно сотрудничал с «Областной 
газетой», подробно и эмоционально комментируя события спортивной 
жизни Первоуральска. Его уход - тяжёлая утрата для свердловской 
журналистики.
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Роджер БАЛЛЕН родился в 
Нью-йорке в 1950 году. Полу-
чил образование геолога. По-
сле окончания университета 
Беркли покинул США и путе-
шествовал по миру. Выпустил 
8 фотоальбомов. Снимки вы-
ставляются в США и Европе. 
Трижды он выиграл премию 
«Rencontres internationales de 
la photographie d’Arles».

сегодняшней 
ночью в первом 
полуфинале 
между Бразилией 
и Германией мы 
узнаем, станет 
ли роковым для 
хозяев чемпионата 
отсутствие  
их главной 
звезды – Неймара, 
получившего 
серьёзную  
травму в игре  
с колумбийцами
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танцы под 
открытым небом 
в Екатеринбурге 
прижились – уже 
шесть лет горожане 
собираются  
у драмы.  
для многих  
эта площадка –  
альтернатива 
дорогим школам 
танцев
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