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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1
августа

 ЦИФРА

5 
пятниц, суббот
и воскресений

выпало 
в августе этого года.

Предыдущий раз такое 
совпадение было 
в июле 2011 года, 

следующее случится 
в мае 2015-го.

Китайцы верят, 
что подобные 

события – к деньгам.

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Ян Хуторянский

Сергей Колясников

Главный финансист Сверд-
ловской области, напомина-
ет: региональный минфин в 
первой десятке среди всех 
субъектов РФ по открыто-
сти, и каждый житель Сред-
него Урала может убедиться 
в этом сам.

  II

Известный уральский жур-
налист в день 50-летия ра-
диостанции «Маяк» вспоми-
нает о голодном новостном 
пайке, водочном бунте и о 
том, как дизелем глушили 
«забугорные голоса»...
 

Блогер из Екатеринбурга, 
чью страницу посещают до 
50 тысяч пользователей в 
сутки, намерен зарегистри-
ровать свой блог в качестве 
СМИ. Соответствующий за-
кон вступает в силу сегодня
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Россия

Москва 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Киргизия 
(IV)
США 
(IV)
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1970 году на Уралхиммашзаводе была выпущена первая в стра-
не отечественная комплексная линия по выделению и сушке искус-
ственного каучука.

Каучук – одна из диковин, которую привёз из Нового Света в 
Испанию Христофор Колумб: мяч, изготовленный из застывшей 
смолы гевеи, обладавший удивительной прыгучестью. Об этой ди-
ковине благополучно забыли, и лишь в 1738 году был точно описан 
способ добычи каучука, а его широкое использование началось ещё 
век спустя – 1823 году шотландец Чарльз Макинтош изобрёл не-
промокаемый плащ, который стали называть макинтошем. В 1839 
году американец Нельсон Гудьир придумал, как получать из каучука 
новый продукт, который сегодня известен как резина.

Этот материал начал быстро пользоваться популярностью. За-
интересованность промышленности в новинке поставила перед хи-
миками задачу по синтезу искусственного каучука. Первый удач-
ные опыты провёл француз Гюстав Бушарда в 1879 году, однако в 
промышленный способ получения удался лишь советскому химику 
Сергею Лебедеву в 1927 году.

В 30-х годах прошлого века СССР стал первой в мире стра-
ной, наладившей масштабное производство промышленного каучу-
ка. Свою лепту в этот процесс внёс в 1970 году свердловский завод 
«Уралхиммаш». Он наладил выпуск автоматизированной линии для 
выделения и сушки каучука. Первая линия (копия продукции аме-
риканской фирмы «Андерсон») имела производительность четы-
ре тонны в час. Позже на её основе была создана линия «Нева-8», 
производительностью восемь тонн в час.

Уралхиммаш поставлял готовые технологические линии на все 
заводы страны. Всего было изготовлено 18 линий для 11 предпри-
ятий.

Александр ШОРИН

Единственный для шалинцев путь через Транссиб, разрезающий административный центр 
городского округа пополам, наконец-то начали ремонтировать.
Уже несколько лет поездка по этой «дороге жизни» – как опасный аттракцион. А всё из-за 
того, что дорожное полотно оказалось как бы бесхозным. Проходящая через мост трасса – 
регионального значения и находится в ведении ГКУ СО «Управление автомобильных 
дорог». А вот сам мост числится на балансе ОАО «Свердловская железная дорога». 
Железнодорожникам до состояния автомобильного полотна, естественно, дела нет, а 
Шалинскому СУ, обслуживающему автотрассу, как сторонней организации, проводить какие-
либо работы на мосту нельзя. Дело дошло до того, что местные таксисты вёдрами возили 
гравий и сами проводили своеобразный ямочный ремонт.
Ситуация сдвинулась с мёртвой точки в начале этого года. Администрация Шалинского ГО 
всё-таки смогла договориться с дирекцией СвЖД: после капитального ремонта мост будет 
передан на баланс муниципалитета. Один из пунктов утверждённого перечня необходимых 
работ и есть замена дорожного полотна

Ещё четыре свердловских предприятия попали под санкции ЗападаОльга ФИЛИНА
В состав оборонного кон-
церна «Алмаз-Антей», отно-
шения с которым Евросо-
юз решил заморозить, вхо-
дят екатеринбургские за-
вод им. Калинина, два кон-
структорских бюро («Пе-
ленг» и «Новатор»), а так-
же предприятие «Вектор».Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» ока-зался в обновленном санкци-онном списке ЕС вместе с ло-укостером «Добролёт» и Рос-сийским национальным ком-мерческим банком, сообщил вчера интернет-портал Ве-сти.ru.В список концерн попал как производитель систем противовоздушной оборо-ны. В официальном журна-ле Евросоюза, опубликовав-шем санкционный список, в 

качестве причин также ука-зано, что российские власти снабжали тяжёлым воору-жением сепаратистов в Вос-точной Украине, и это ору-жие использовалось опол-ченцами для того, чтобы сби-вать самолёты. «Таким обра-зом, «Алмаз-Антей», являясь государственной компанией, способствует дестабилиза-ции в Украине», – сообщается в журнале.Концерн «Алмаз-Антей» объединяет более 40 пред-приятий-разработчиков и из-готовителей систем обнару-жения и сопровождения воз-душных целей, зенитно-ра-кетных комплексов и дру-гих изделий для нужд ПВО. Среди предприятий концер-на сразу четыре расположе-ны в Свердловской области: Машиностроительный за-вод им. Калинина, опытное конструкторское бюро «Но-

ватор», особое конструктор-ское бюро «Пеленг» и про-изводственное предприятие «Вектор».– Решение ЕС о введении санкций в отношении ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Ан-тей» вызывает двойствен-ное чувство, – заявил гене-ральный директор концер-на Ян Новиков. – Во-первых, чувство гордости за концерн в связи с такой оценкой его значимости для страны. В тоже время, чувство сожале-ния за это лицемерное ре-шение ЕС. В условиях отсут-ствия доводов по факту воз-можной причастности опол-ченцев и тем более России к трагедии с малазийским Бо-ингом-777 над донецкой зем-лёй они прибегают к различ-ным уловкам, обвинив в слу-чившемся разработчика ору-жия.
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Расходы свердловчан растут в два раза быстрее доходов
В первом полугодии 
2014 года доходы 
жителей области 
по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого 
года выросли
 на 3 процента. 
А расходы —
на 6. Кроме того, 
изменилась структура 
потребностей: теперь 
свердловчане больше 
тратят на покупку 
непродовольственных 
товаров, чем 
на приобретение 
продуктов питания.Каждый шестой житель области должен пройти диспансеризациюИрина ОШУРКОВА

За два последних дня в Ека-
теринбурге прошли заседа-
ния Совета по реализации 
приоритетных националь-
ных проектов: «Здравоохра-
нение», «Образование», «До-
ступное и комфортное жи-
льё» и «Развитие агропро-
мышленного комплекса». 
«ОГ» постаралась выбрать 
самое важное из сказанного 
на четырёх совещаниях.

ЗдравоохранениеО смысле медицинской ре-формы по объединению боль-ниц «ОГ» рассказывала 16 мая (меньше штат управлен-цев, выше доступность перво-классных специалистов и но-вейшего оборудования для сельских жителей). Сейчас же мы узнали об итогах и пер-спективах. В 2013 году было 

реорганизовано 13 учрежде-ний, экономический эффект составил 34 миллиона рублей. В 2014 году планируется ре-организация 31 учреждения, а планируемая экономия – 31 миллион рублей.– Во втором полугодии бу-дут реорганизованы учрежде-ния здравоохранения в Камен-ске-Уральском, Краснотурьин-ске, Староуткинске, четыре станции переливания крови объединятся в одну – в Перво-уральске, на согласовании на-ходится проект слияния трёх онкологических диспансеров, во вторник было принято по-становление о присоединении ревдинского врачебно-физ-культурного диспансера к рев-динской больнице, – рассказа-ла о ближайших изменениях Елена Чадова, и. о. областного министра здравоохранения.Самое же главное, чтобы по возможности все заболева-

ния врачи выявляли на ран-них стадиях. Для этого как ми-нимум нужно прийти в боль-ницу: предполагается, что в 2014 году диспансеризацию должны пройти 730 тысяч свердловчан (за полгода это успели сделать 315 тысяч).  
ОбразованиеСамой актуальной пробле-мой остаётся ликвидация оче-редей в детские сады. За три прошедших года в Свердлов-ской области создали 44,6 ты-сячи новых мест. За оставшие-ся до завершения программы полтора года необходимо ор-ганизовать ещё 34 с полови-ной тысячи.Министр строительства и развития инфраструктуры Виктор Киселёв отметил, что в этом году предстоит постро-ить 121 детсад. На 65 объек-тах строительные работы се-

годня уже ведутся, остальные – на стадии утверждения про-ектов, проведения аукционов и конкурсов. Он также подчер-кнул, что ожидается второй транш федеральных средств для региона, поэтому муници-палитетам для получения фи-нансирования нужно опера-тивно подготовить необходи-мые документы на субсидии.
Доступное 
и комфортное 
жильёПо плану на Среднем Ура-ле до конца года должно быть построено два миллиона ква-дратных метров жилья. В пер-вом полугодии объёмы пре-высили 777 тысяч квадратов. Лучше всего застраиваются пять муниципалитетов: Екате-ринбург, Среднеуральск, Берё-зовский, Первоуральск и Ниж-ний Тагил.

Теперь пара слов о доступ-ности. Практика софинанси-рования, когда область опла-чивает строительство комму-нальной инфраструктуры, а частники возводят дома, бу-дет продолжена. Это напря-мую сказывается на стоимо-сти (например, в Нижнем Таги-ле застройщик предлагал та-кие квартиры по 23–25 тысяч рублей за квадрат). В этом го-ду конкурсный отбор прошли шесть МО: Екатеринбург, Лес-ной, Каменск-Уральский, Верх-няя Пышма, Новоуральск и По-левской.Кроме того, российское правительство начало сбор предложений от регионов о проведении капремонтов в жилье тех инвалидов и вете-ранов Великой Отечествен-ной войны, которые не имеют оснований для получения но-вых квартир. Поэтому Евгений Куйвашев поручил главам му-

ниципалитетов Среднего Ура-ла обследовать жильё ветера-нов и определить, сколько для этого понадобится средств.
Развитие АПКГубернатор предложил му-ниципалитетам поучаствовать в новой федеральной програм-ме «Устойчивое развитие сель-ских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Свердловская область заклю-чила соглашение с Минсель-хозом России и благодаря это-му получит 238 миллионов ру-блей на улучшение жилищных условий селян (этих денег хва-тит примерно на 210 семей).Кроме того, по программе газификации сельских терри-торий к концу года заплани-ровано подключить к голубо-му топливу ещё 1700 домов в 16 населённых пунктах.
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Шаля (I)
Староуткинск (I)

Серов (IV)

Полевской (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Лесной (I,II)

Краснотурьинск (I)

Качканар (IV)

Каменск-Уральский (I,II)

Верхняя Пышма (I,II)
Белоярский (IV)

Баранчинский (IV)

Екатеринбург (I,II,IV)

«Областная газета» зарегистрировала 

в Роскомнадзоре интернет-версию издания

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77–58600 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 14 июля 2014 года. Интер-
нет-версия «ОГ» освещает деятельность губернатора Свердловской области, а также Законодательного Собрания 
и правительства региона. Кроме того, сетевой ресурс рассказывает о политической, экономической и социальной 
ситуации на Среднем Урале. Важной составляющей работы интернет-ресурса является обнародование (официаль-
ное опубликование) нормативных правовых актов Свердловской области. Доменное имя сайта: OBLGAZETA.RU.
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ИзвещенИе о необходИмостИ  
согласованИя проекта межеванИя

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алек-
сеевичем (№ квал. аттестата 66-11-406, межевая  органи-
зация ООО «Уральский центр межевания «Меридиан», 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, тел./факс 
– +7 (343) 311 29 42,  E-mail: suslov_evgen@mail.ru,  
dir@ucm-meridian.ru), выполняются работы по подго-
товке проекта межевания многоконтурного земельного 
участка  площадью 2849,29 га, сформированного из 
единого землепользования с кадастровым номером 
66:63:0000000:11, в счёт земельных долей (паёв), 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, в юго-восточной части Сухолож-
ского кадастрового района, в границах сельскохозяй-
ственного кооператива «Филатовское», в районе села 
Филатовское, деревни Мельничная, деревни Заимка; 
площадь земельного участка уточняется при межевании.

Заказчиком кадастровых работ является Сельско-
хозяйственный кооператив «ФИЛАТОВСКИЙ» (Сви-
детельство на право собственности на землю Серия 
РФ-IX-66:63 № 951859 от 27.10.1999 г.). Кадастровые 
работы проводятся в соответствии с требованиями  
п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения». Ознакомиться с проектом межева-
ния, размерами земельных участков, местоположения  
границ  и  отправить предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, ООО «Уральский 
центр межевания «Меридиан».

ИзвещенИе
о результатах аукциона 

государственное бюджетное учреждение свердлов-
ской области «Фонд имущества свердловской области» 
сообщает о результатах  аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населённых 
пунктов, с кадастровым номером 66:41:0401050:8, местопо-
ложение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, разрешённое 
использование – для выполнения работ по благоустройству 
прибрежной зоны реки Исеть, общей площадью 1 323 кв. м 
сроком на пять лет.

 Основание проведения аукциона - приказ министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 28.05.2014  № 2032.  Объявленная дата проведения 
аукциона 30.07.2014 г. Начальная цена – 5 656 000 руб. 00 
коп., без НДС. По истечении срока приёма заявок, указанного 
в извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 107 от 30.07.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

в ФедералЬнЫе И мИровЫе сУдЬИ – по конкУрсУ

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

- судьи Свердловского областного суда (три вакансии);
- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила;
- судьи Артёмовского городского суда;
- судьи Краснотурьинского городского суда;
- судьи Новоуральского городского суда;
мировых судей судебных участков:
- № 3 Ленинского судебного района г. Нижнего Тагила;
- № 5 Ленинского судебного района г. Нижнего Тагила;
- № 1 Артинского судебного района;
- Байкаловского судебного района;
-  № 2 Сысертского судебного района;
- Шалинского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 
вышеназванного закона, принимаются от претендентов на ука-
занную вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 
до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019  г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» 
(1-й этаж).

Последний день приема документов –22 августа 2014 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

ИзвещенИе
Ликвидационная комиссия муниципального унитарного 

предприятия  «кафе «Уральское» (ИНН 6619000430, ОГРН 
1026601231117, юридический адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Рогозинниковых, 
25) извещает о том, что:

1. Торги в форме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа 
Красноуфимск и хозяйственном ведении Муниципального 
унитарного предприятия «Кафе «Уральское», в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений, по лотам 
№1-16 (извещение о торгах опубликовано 03.06.2014г. в 
периодическом печатном издании «Областная газета» №97) 
были признаны несостоявшимися на основании Протокола 
№1 окончания приёма и регистрации заявок от 14.07.2014г. в 
связи с тем, что по лотам №1-16 не поступило ни одной заявки.

2. Торги в форме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа 
Красноуфимск и хозяйственном ведении Муниципального 
унитарного предприятия «Кафе «Уральское», в порядке, уста-
новленном для исполнения судебных решений (извещение о 
торгах опубликовано 10.06.2014г. в периодическом печатном 
издании «Областная газета» №102):

2.1. По лотам №1-19 признаны несостоявшимися на осно-
вании Протокола №2 окончания приёма и регистрации заявок 
от 18.07.2014г. в связи с тем, что по лотам №1-19 не поступило 
ни одной заявки.

2.2. По лотам №20-22 признаны несостоявшимися на осно-
вании Протокола №2 окончания приёма и регистрации заявок 
от 18.07.2014г. в связи с тем, что по лотам №20-22 подана одна 
заявка ИП Бакуниным Андреем Михайловичем.

2.3. По лоту №23 (помещение в строении литера А. 
Площадь: общая 368,4 кв.м. Номера на поэтажном плане: 1 
этаж: №2-18, 22-29. Назначение: нежилое. Адрес (местопо-
ложение): Россия, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Рогозинниковых, 25. Кадастровый (условный) номер: 
66-66-05/069/2009-558 (далее – «имущество») гр.Устюгов 
Андрей Иванович в лице представителя гр.Киселева Вла-
димира Владимировича (билет на участие в торгах получен 
23.07.2014 г. в 09 час. 30 мин. под №1), гр.Гараев Малик 
Мухтар-Оглы (билет на участие в торгах получен 23.07.2014 
г. в 09 час. 35 мин. под №2), гр.Мальцев Максим Валерьевич 
(билет на участие в торгах получен 23.07.2014 г. в 09 час. 
42 мин. под №3) подтвердили начальную цену продажи в 
размере 8 436 000 рублей. В последующем надбавку к на-
чальной цене продажи сделал только гр.Мальцев Максим 
Валерьевич в размере «шага аукциона» («шаг аукциона» 
составляет 421 800,00 руб.). На основании Протокола №1 
заседания комиссии об определении победителя торгов по 
продаже имущества от 23.07.2014г. победителем торгов 
по продаже имущества признан гр.Мальцев Максим Вале-
рьевич. Цена проданного имущества составляет 8 857 800 
рублей. 23.07.2014г. с гр.Мальцевым Максимом Валерье-
вичем подписан Протокол №1 о результатах торгов по про-
даже имущества, в соответствии с которым гр.Мальцев М.В. 
обязуется оплатить имущество в течение 5 рабочих дней 
с момента подписания данного Протокола в безналичном 
порядке путем перечисления денежной суммы в размере 
8 014 200 рублей на счёт организатора торгов. Задаток в 
сумме 843 600 рублей, перечисленный гр.Мальцевым М.В. 
по Договору о задатке от «14» июля 2014г., засчитывается 
в счёт оплаты имущества. 

председатель ликвидационной комиссии  
е.с ардашева

6С Днём рожДения!
Сегодня, 1 августа, ректору Уральского федерального университе-
та виктору КоКшаровУ исполняется 50 лет

Виктора анатолье-
вича поздравляет учи-
тельница математи-
ки Надежда ефимовна 
ЩУКиНа из школы №35 
Каменска-Уральского, в 
которой он учился:

— Виктор Кокша-
ров в детстве был очень 
умным и талантливым 
мальчиком, любозна-
тельным и всем инте-
ресующимся чудо-ре-
бёнком! Он выделял-
ся среди сверстников 
и умом, и ответствен-
ностью, и способностями, и волей. Всегда учился на «отлично», и 
школу окончил с золотой медалью. Прекрасно помню, как, быва-
ло, после уроков он придёт в кабинет, усядется на парту и задаёт 
мне или другим учителям разные вопросы. Он никогда не занимал-
ся любым предметом поверхностно, всегда — глубоко и всерьёз. 
Но при этом никогда не был задавакой — дружил и с двоечниками, 
и с хорошистами. Вечно всем помогал, помню, подтягивал отстаю-
щих по трудным темам. а ещё он лучше всех в классе проводил по-
литинформации. Всегда знал, что происходит в мире — ребята его 
заслушивались!

Меня Виктор помнит хорошо, когда был вечер встречи, специ-
ально подходил ко мне поздороваться — я же семь лет, с четвёр-
того по десятый класс, учила его математике. В день рождения же-
лаю моему бывшему ученику, ставшему теперь таким знаменитым, 
здоровья и дальнейших успехов. Приезжай к нам в школу, Виктор, 
мы, учителя, всегда в тебя верили. Будешь желанным гостем!

Галина СОКОЛОВА
Какой город может похва-
стать жителями, что назы-
вают именами своих благо-
детелей уличные колодцы? 
в нижнем тагиле таковые 
имеются. активисты терри-
ториально-общественно-
го самоуправления «Малая 
Кушва» назвали скважи-
ну в честь местного депута-
та. вода из скважины «вла-
димир I» оказалась идеаль-
но чистой.Посёлок Новая Кушва расположен на южной окра-

ине Нижнего Тагила. На ули-цах, застроенных частника-ми, нет водоснабжения, ка-нализации и газа. Для реше-ния коммунальных проблем пять лет назад люди объеди-нились в ТОС, который воз-главила Татьяна Несолени-хина. С тех пор посёлок стал куда благоустроеннее. И хоть централизованных комму-нальных сетей кушвинцы не добились, зато навели по-рядок на улицах, построили детские площадки и пробу-рили восемь питьевых сква-жин.Вода — самый больной 

вопрос для посёлка. Её сюда доставляют по графику ав-тоцистерны, наливают жи-телям по фляге. Для утоле-ния жажды такого количе-ства хватит, а на стирку, купа-ние и полив огорода? Те, кто побогаче, давно обзавелись собственными скважинами. Многие вырыли на огородах колодцы и убедились: вода в них грязная, годная лишь для технических нужд.Руководители ТОСа обя-зались снабдить все улицы общественными скважина-ми. Татьяна Несоленихина в поисках спонсоров обива-

ла пороги чиновников и за-водских начальников, проси-ла без устали. Благоустрой-ство посёлка финансирова-лось из разных источников. Например, прежний мэр Ниж-него Тагила Валентина Исае-ва выделила ТОСу 250 тысяч рублей из резервного фонда. В благодарность от кушвин-цев скважина на улице Ши-ловской получила имя «Ва-лентина».Традиция была продолже-на. Владимир Антонов выде-лил из средств «депутатского миллиона» 150 тысяч рублей для обеспечения водой жите-

лей улицы Компасная. На эти деньги пробурена скважина глубиной 40 метров, приоб-ретён насос, установлена буд-ка. Пробы показали, что во-да полностью соответствует санитарным нормам. Реше-нием уличного комитета но-вый источник водоснабже-ния получил имя «Владимир I». На вопрос гостей, почему Владимир — первый, острые на язычок местные женщины пояснили:— Надеемся, что будет второй и так далее…Перед открытием скважи-ну освятил местный священ-

ник — отец Евгений. После этого к новенькой будке по-тянулись люди с вёдрами. Не-которые тут же решили убе-диться в качестве воды: чер-пали воду кружками, пробо-вали и хвалили. Больше всех радовалась подарку живущая напротив скважины семья Прокосовых.— У меня есть колодец, — сказал Юрий Прокосов, на-бирая воду, — но вода там с осадком. Я — пенсионер, лич-ную скважину не могу себе позволить. А тут чистую воду бесплатно получил.

В Нижнем Тагиле колодец назвали в честь депутата

2 авгУста — денЬ воздУшно-десантнЫх войск

Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск!
приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвящённое 
84-й годовщине воздушно-десантных войск, которое состоится  

2 августа 2014 года в екатеринбурге.
в программе празднования:

08.00–08.30 - праздничное богослужение в Храме-памятнике на Крови.
09.00 - сбор ветеранов и участников праздника в Историческом 

сквере на Плотинке.
09.00–10.30 - праздничное шествие ветеранов ВДВ к мемориалу 

«Чёрный тюльпан».
11.00–12.00 - митинг и возложение цветов у мемориала «Чёрный 

тюльпан».
13.30 - торжественное мероприятие во Дворце игровых видов 

спорта (ДИВС) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ерёмина, 
10 (станция метро «Динамо»). В программе — концерт 
ансамбля ВДВ «Голубые береты». Пригласительные в 
ДИВС можно получить по адресу: ул. Белинского, 76, 
офис 307, тел. 251–66–55. Количество мест ограничено.

КОРРЕКТУРА
Во вчерашнем номере «ОГ» на первой странице была допуще-

на ошибка в указании человека, изображённого на фотографии.  
Приносим Алексею Александровичу Коробейникову свои извинения.
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Елена АБРАМОВА
в первом полугодии 2014 го-
да доходы жителей средне-
го урала выросли на три про-
цента по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года и составили в расчё-
те на одного человека 29688 
рублей в месяц. об этом вче-
ра сообщила журналистам 
руководитель территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по свердловской 
области елена Кутина.В тот же период обязатель-ные платежи и взносы населе-ния  увеличились более суще-ственно — на шесть процен-тов.По словам Елены Кутиной, львиную долю денежных по-ступлений — почти 84 процен-та — люди тратили на приоб-ретение товаров и услуг. Не-смотря на это, оборот рознич-ной торговли в регионе сни-зился на 1,7 процента, составив 470,2 миллиарда рублей. Стоит отметить, что последние годы наблюдается устойчивый рост товарооборота.Другая особенность полу-годия в том, что на приобрете-ние непродовольственных то-варов граждане потратили де-нег больше, чем на покупку продуктов питания. В прежние периоды было наоборот.— В структуре розничной торговли удельный вес непро-довольственных товаров со-ставил 53,2 процента. Таким образом, в потребительской 

корзине свердловчан доля про-дуктов питания, алкоголя и та-бачных изделий снизилась по сравнению с прошлым годом, — подчеркнула руководитель Свердловскстата.Возможно, эта тенденция обусловлена тем, что за шесть месяцев прирост цен на непро-довольственные товары соста-вил 2,5 процента, а на продо-вольственные — 8,1 процен-та. С января по июнь дорожа-ли почти все основные продук-ты питания. Исключением ста-ли подсолнечное масло, яйца и гречка.— Что касается плодоовощ-ной продукции, сезонное сни-жение произошло только на помидоры и огурцы. По сравне-нию с декабрём 2013 года, кар-тофель подорожал в два раза, капуста — в 2,3 раза, свёкла и морковь — в 1,9 раза, — сооб-щила Елена Кутина.Парадокс в том, что рост цен на овощи и другие продук-ты происходит на фоне благо-приятной ситуации в сельском хозяйстве Среднего Урала.— В течение всего первого полугодия в отрасли наблюда-лась устойчивая положитель-ная динамика, индекс произ-водства был выше ста процен-тов. В хозяйствах области скота и птицы вырастили  на 2,1 про-цента больше, а производство молока увеличили на четыре процента, — уточнила руково-дитель Свердловскстата.По её словам, за полгода су-щественно подорожали и мно-гие услуги населению.

Расходы растут, опережая доходыЦены всё выше, а прожиточный минимум, установленный  
на третий квартал 2014 года, составляет всего 7870 рублей

В первой десяткеМинфин области отмечает знаменательную датуЛеонид ПОЗДЕЕВ
1 августа 1919 года в испол-
коме екатеринбурского гу-
бернского совета был создан 
новый орган – финансовый 
отдел. за минувшие с того 
дня 95 лет название и струк-
тура его неоднократно ме-
нялись. в 70-е годы прошло-
го века финотдел был пре-
образован в финуправление 
свердловского облисполко-
ма, в начале 90-х – в област-
ное финансовое управление, 
а в 1996 году – в департамент 
финансов области. в 1998 го-
ду указом губернатора де-
партамент преобразован 
в министерство финансов 
свердловской области, кото-
рое с 2012 года возглавляет 
Галина КуЛаченКо. в связи с 
годовщиной регионального 
финансового ведомства она 
ответила на вопросы «оГ».

– Галина Максимовна, что 
изменилось за 95 лет в дея-
тельности главного финансо-
вого органа нашего региона?– Не берусь судить о том, что представлял собой финот-дел Екатеринбургской губер-нии в 1919 году и как именно он работал, хотя знаю, что в его компетенцию входили учёт го-сударственных доходов, кон-троль за выполнением планов по сборам и налогам, регулиро-вание смет и бюджетов, наблю-дение за деятельностью фи-нансовых и кредитных учреж-дений на территории губернии. Наше министерство в опреде-лённом смысле и сегодня вы-полняет аналогичные функ-ции, хотя многие отрасли, ра-нее входившие в состав финан-совых органов, позже выдели-лись и стали самостоятельны-ми – в разное время были обра-зованы самостоятельные нало-говые, контрольно-ревизион-ные, надзорные органы. Тем не менее круг задач, стоящих пе-ред нашим министерством се-годня, неизмеримо вырос и ус-ложнился. Ведь за 95 лет неуз-

наваемо изменился и наш реги-он, и наша страна, и структура нашей экономики, и весь уклад нашей жизни вообще.
– тогда не будем углуб-

ляться в далёкое прошлое. а 
какие новшества в органи-
зацию работы министерства 
внедрены в свердловской об-
ласти за последние годы?–Один из существенных мо-ментов – переход от годового к среднесрочному программно-целевому бюджетному плани-рованию. То есть бюджет мы теперь планируем на предсто-ящие три года, причём на осно-ве государственных программ Свердловской области, в кото-рых определены целевые по-казатели, способы их достиже-ния и объёмы финансирования мероприятий. Этот метод бюд-жетного планирования уже по-казал свою эффективность. Ещё одно новшество связано с выполнением 83-го федераль-ного закона, которым введе-ны новые типы государствен-ных и муниципальных учреж-дений: бюджетные и автоном-ные. Они и финансируются по новому принципу – деньги вы-деляются не на сметы расходов 

учреждений, а под назначен-ные им государственные или муниципальные задания и ока-зываемые ими государствен-ные или муниципальные ус-луги. В июле в нашей области уже работало 2952 бюджетных и автономных учреждения. Это более половины всех государ-ственных и муниципальных учреждений региона.Хочу также добавить, что развитие современных техно-логий позволило усовершен-ствовать процедуры формиро-вания и исполнения бюджета. Обмен документами со всеми получателями средств област-ного бюджета у нас осущест-вляется в электронном виде, что повысило производитель-ность и эффективность работы наших сотрудников.
– Какие ещё усовершен-

ствования в бюджетной сфе-
ре вы можете сегодня отме-
тить?– Что касается совершен-ствования бюджетной систе-мы региона, то хочу отметить, что у нас в рамках реализации программы повышения эф-фективности бюджетных рас-ходов разработана и приня-

та 29 июля на заседании реги-онального кабмина комплекс-ная программа повышения эф-фективности управления госу-дарственными и муниципаль-ными финансами. Кроме того, мы последовательно осущест-вляем мероприятия по повы-шению открытости бюджет-ного процесса. В прошлом году на официальном сайте минфи-на размещён портал «Откры-тый бюджет Свердловской об-ласти», содержащий основные параметры главного финан-сового документа региона, а в этом году разместили «Бюджет для граждан», представляю-щий эти параметры в виде по-нятной гражданам информа-ции. Кстати, по данным Цен-тра прикладной экономики, по уровню открытости бюджет-ных данных наша область се-годня занимает 10-е место сре-ди всех субъектов РФ. Ну и по-скольку успех любой деятель-ности зависит от людей, не мо-гу не сказать о таком новше-стве, как проведение конкур-сов на звание лучших по про-фессии. К 95-летию минфина мы провели конкурс на звание лучшего ревизора.
– победителей назовёте?– Конкурс проводился по пяти номинациям. Лучшим ре-визором финансового контро-ля межрайонных отделов при-знана Наталья Тутова из Ка-менска-Уральского. В номина-ции «Лучший ревизор органов внутреннего муниципального контроля» – Екатерина Чемо-данова из города Лесного. Луч-шим ревизором по контролю в сфере закупок – Юлия Тенкаче-ва из отдела контроля неконку-рентных закупок нашего мини-стерства. Лучшим ревизором органа местного самоуправле-ния, уполномоченного на осу-ществление контроля в сфере закупок – Татьяна Гатауллина. Ну а лучшим ревизором наше-го центрального аппарата при-знана главный специалист от-дела Ольга Кузнецова.

Галина Кулаченко: «Успех любой деятельности зависит от людей»
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III Пятница, 1 августа 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукционов

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

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

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

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0311003:48, местоположение: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Медный, строительный 
номер 1.25, разрешенное использование – строительство инди-
видуального жилого дома в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 1 223 кв. метра сроком на 
десять лет. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13445/1-400 от 03.06.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

404-4-2014 от 17.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 22392 от 18.04.2014 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирова-

ния земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 
- № 21.2-06/002/3219 от 23.06.2014 г.

3.1.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 09.07.2014 № 2694 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: город Екатеринбург, п. Медный, строительный номер 1.25».

3.1.4. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 230 000 
(Один миллион двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.1.5. Величина повышения начальной цены предмета аукци-
она «Шаг аукциона» - 61 500 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.1.6. Сумма задатка – 369 000 (Триста шестьдесят девять 
тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

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

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0516004:35, местоположение: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, село Верхнемакарово, по 
улице Луговой (строительный номер 75), разрешенное использо-
вание – строительство индивидуального жилого дома, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 900 
кв. метров сроком на десять лет. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13421-155 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

206-117-2014 от 17.02.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 2084 от 19.03.2014 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирова-

ния земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 
- № 21.2-06/002/3220 от 23.06.2014 г.

3.2.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 09.07.2014 № 2697 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, место-
положение: город Екатеринбург, село Верхнемакарово, по улице 
Луговой (строительный номер 75)».

3.2.4. Начальная цена предмета аукциона составляет – 480 000 
(Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.2.5. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.2.6. Сумма задатка – 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены пред-
мета аукциона.

3.3. Аукцион № 3:
3.3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0526049:13, местоположение: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Степная, 36, разрешенное 
использование – строительство индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 1 001 кв. метр сроком на десять лет. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13420/2-121 от 13.03.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

224-298-2014 от 16.05.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 932 от 18.02.2014 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирова-

ния земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 
- № 21.2-06/002/3221 от 23.06.2014 г.

3.3.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 09.07.2014 № 2695 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: город Екатеринбург, ул. Степная, 36».

3.3.4. Начальная цена предмета аукциона составляет – 689 000 
(Шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.3.5. Величина повышения начальной цены предмета аукцио-
на «Шаг аукциона» - 34 450 (Тридцать четыре тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.3.6. Сумма задатка – 206 700 (Двести шесть тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены пред-
мета аукциона.

3.4. Аукцион № 4:
3.4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0000000:32396, местоположение: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный 
номер 6, разрешенное использование – строительство индивиду-
ального жилого дома, в границах, указанных в кадастровом паспор-
те Участка, общей площадью 1 146 кв. метров сроком на десять лет. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13415/7-266 от 14.04.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

2/211-2014 от 27.01.2014 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 2933 от 15.04.2014 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирова-

ния земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 
- № 21.2-06/002/3223 от 23.06.2014 г.

3.4.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 26.05.2014 № 1993 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный номер 6».

3.4.4. Начальная цена предмета аукциона составляет – 1 302 
000 (Один миллион триста две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.4.5. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 65 100 (Шестьдесят пять тысяч сто) рублей 00 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.4.6. Сумма задатка – 390 600 (Триста девяносто тысяч шесть-
сот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.5. Аукцион № 5:
3.5.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0306901:72, местоположение: г. 
Екатеринбург, ул. Хрустальногорская, разрешенное использова-
ние – строительство блокированных жилых домов, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью  
3 770 кв. метров сроком на пять лет. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12443-1483 от 25.12.2012 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

404-75-2012 от 23.11.2012 г.;
- ЗАО «ТеплоСетевая Компания» - № ТСК-ТУ-58 от 07.11.2012 

г.;
- ОАО «Ростелеком» - № 43.19-81/826 от 15.11.2012 г.;
- МБУ «ВОИС» - № 387 от 27.11.2012 г.;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» - № 221-86/232 от 26.11.2012 г.;
- Комитет благоустройства Администрации города Екатерин-

бурга - № 25.2-04/318 от 24.10.2012 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирова-

ния земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 
- № 21.2-06/2778 от 13. 05.2014 г.;

 - Государственная инспекция безопасности дорожного движе-
ния УМВД России по г. Екатеринбургу - № 1974 от 30.10.2012 г.

3.5.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 09.07.2014 № 2698 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: г. Екатеринбург, ул. Хрустальногорская».

3.5.4. Начальная цена предмета аукциона составляет – 6 090 000 
(Шесть миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.5.5. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 304 500 (Триста четыре тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аук-
циона.

3.5.6. Сумма задатка – 1 827 000 (Один миллион восемьсот 
двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30% от 
начальной цены предмета аукциона.

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

нения земельного участка – в соответствии с документацией по 
земельному участку и действующим законодательством Россий-
ской 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 
N 68/48.

4.4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 04.08.2014 г. 
по 28.08.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7, 
тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться с документами, относящимися 
к предмету аукциона, можно в период времени подачи заявок). 

4.5. Место, дата, время определения участников аукционов: 
29.08.2014 г. в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, каб. 9.

4.6. Дата, место и время аукционов – 04.09.2014 года с 11.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9.

4.7. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 19.08.2014 г.

5. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест-
ности: 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 полным 
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 Свердлов-
ской 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 уча-
стие 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 договор 
о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок, время подписания договора – по предварительному 
согласованию с организатором аукциона в дни приема заявок.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на 
официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
www.iso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 7.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток воз-
вращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. 

8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка 
и требуемые документы рекомендуется прошить вместе с описью 
документов. Исправления, помарки, подчистки и т.п. в представ-
ленных документах не допускаются.

9. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:l заявка по установленной Организатором торгов форме в 
двух экземплярах.l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 
об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты права собственности на зе-
мельный участок. l опись представленных документов, подписанная претенден-
том 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 
государственную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица;

- выписка из протокола (решения) соответствующего органа 
управления о назначении руководителя, имеющего право действо-
вать 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), за-
веренная 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 тор-
гов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавли-
вает факт поступления на счет Организатора торгов установленных 
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без 
участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов Организатор торгов принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого 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 ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

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

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

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

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

торые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аук-
циона в случае, если готовы заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления начальной или очередной цены предмета аукциона 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной или очередной 
цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним.

13. Договор аренды земельного участка с победителем аукци-
она заключается Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области не ранее чем через десять 
дней и не позднее чем через тридцать дней со дня публикации 
информации о результатах торгов в печатном издании «Областная 
газета» и размещения на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru.

Телефон для справок – (343) 311-13-07.
Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка.
 
 Организатору торгов:
 ГБУСО «Фонд имущества 
 Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 

земельного участка или права
на заключение договора аренды земельного участка*
Претендент ______________________________________ 

 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, 
________________________________________________________

фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 
_________________________________________________

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

контактный телефон претендента)
изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с 
условиями аукциона, техническими условиями (при наличии), 
отчетом и иными документами по земельному участку (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 – _____________________, катего-
рия – _________________, разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

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

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

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

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

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

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: _________________________
_____________________________.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) __________     (____________)

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

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

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

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург     «___»___________ 20__ г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, победитель 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка ________________________________
_____________ в лице ________________, действующего 
на основании ________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка от «___» 
__________20__ г. № _____ заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

в аренду на условиях настоящего Договора земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
______________________, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург ______________________________ 
(далее – Участок), с разрешенным использованием — ________
_______________________________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагае-
мом к Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей 
площадью _______ кв.м. сроком на ______ лет.

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

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» 

______________ 20__ г. по «__» ______________ 20__ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. 

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы 

возникает с момента фактического вступления Арендатора во 
владение и пользование земельным участком - а именно: с даты 
подписания обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении 
№ 3 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой 
его частью. 

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денеж-
ных средств на счет: Получатель: УФК по Свердловской области 
(Администрация города Екатеринбурга) ИНН 6661004661 КПП 
667101001 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. 
Екатеринбург БИК 046577001 Сч. 40101810500000010010 КБК 
90111105012040000120 ОКТМО 65701000 ежемесячно до десятого 
числа текущего месяца. 

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

Изменение арендной платы оформляется дополнительным 
соглашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у 
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующе-
го нормативного правового акта, независимо от даты подписания 
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с 
приложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет 

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и 

охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепят-
ственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендато-
ра) и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором 
(субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения Дого-
вора аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению 
просроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

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

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

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

изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязан-

ности, установленные законодательством Российской Федерации. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

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

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в 
том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. В 
указанных случаях ответственным по настоящему Договору перед 
Арендодателем становится новый арендатор земельного участка, 
за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заклю-
чение нового договора аренды земельного участка не требуется.

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

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

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назна-
чением и разрешенным использованием и условиями его предо-
ставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установлен-
ных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного земельного 
контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий насто-
ящего Договора.

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

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

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

(Окончание на IV стр.)
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5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной 
документации на Участке работы, для проведения которых тре-
буется решение (разрешение) соответствующих компетентных 
органов.

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

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

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

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно соглаша-
ется на возможное вступление в настоящий Договор иных вла-
дельцев объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом 
по настоящему Договору Участке, что оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему Договору и подписывается 
Арендодателем и иными владельцами объектов недвижимости.

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

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

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной 
регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 

штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государ-
ственной регистрации настоящего Договора доставить в место 
нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) 
подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о про-
изведенной Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
государственной регистрации. 

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

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

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

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

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. насто-
ящего Договора.

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

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

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

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письмен-
ного соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора 
и о его расторжении. 

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

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

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

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

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-

стоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором 
уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на Участке, права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 
35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым между Арендода-
телем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

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

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора до-
говор субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.20__ г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111
Арендодатель:           
                      

__________     (_________)

Арендатор: 

Арендатор:

___________   (___________)

(Окончание. Начало на III стр.)

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+19 +21 +20 +20 +17 +20
+11 +14 +12 +12 +11 +12

В, 1 м/с Ю, 1 м/с Ш, 0 м/с В, 2 м/с С-В, 2 м/с В, 1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Кубок Руслана Нигматуллина 
по мини-футболу впервые пройдёт 

в Екатеринбурге

2 августа в Екатеринбурге впервые 
пройдёт турнир по мини-футболу на призы 
трёхкратного чемпиона России, лучшего 
вратаря страны конца 90-х–начала 2000-х 
годов, а ныне популярного диджея Руслана 
Нигматуллина.

Турнир состоится с 12 до 17 часов на мане-
же футбольного клуба «Урал». В первенстве 
примут участие не менее 16 любительских 
команд.

Позитивные эмоции и жажда победы — 
это лишь малая часть того, что ждёт гостей. 
Специально для болельщиков подготовлена 
развлекательная программа с конкурсами и 
ценными подарками.

Для фанатов интерактивного футбола 
создан уголок с плазменным телевизором и 
приставкой Sony PlayStation 3. В программе 
также танцевальная группа поддержки, 
профессиональная фото- и видеосъёмка, 
фуршетная линия.

Создание корпоративной площадки для 
общения, возможность налаживания по-
лезных контактов, тим-билдинг и повышение 
авторитета среди коллег и конкурентов — вот 
основные цели, которые преследуют органи-
заторы мероприятия.

Главным призом турнира будет эксклю-
зивный набор футболок сборной России с 
автографом Руслана Нигматуллина.

Что ждёт блогеров по новым законам?

Во время одной из предвыборных встреч на Урале будущего 
первого Президента России Бориса Ельцина. С микрофоном – 
Ян Хуторянский

Человек дня — Костя Цзю
О чём писала «Областная газета» 1 августа в разные годы?

 1995. Разные толки ходят по поводу бессменной голодовки, 
объявленной учителями и медиками посёлка Баранчинский. «Оче-
редное вымогательство, — говорят одни. — Перекачивание де-
нег. Этим дадут, потом другим задержат. Потом третьи волну под-
нимут». «Всем несладко, — сердятся чиновники, — чего фарс-то 
устраивать». 1998 - Видели свой новый зоопарк? — с изумлением спросили 
нас давние знакомые, приехавшие летом в Екатеринбург.
— Новый? — в свою очередь удивились мы. 2000. По приглашению губернатора Эдуарда Росселя в Сверд-
ловской области с официальным визитом находился президент 
Киргизской Республики Аскар Акаев. 2001. До пяти часов утра тушили екатеринбургские пожарные 
масштабное возгорание, случившееся близ известного рынка «Та-
ганский ряд». 2003. Знаете ли вы, что верному спутнику каждого дома — утю-
гу — исполнилось 500 лет? В честь этого события в музее Решет-
никова открылась выставка «Русский утюг: наследие веков», а ека-
теринбургский коллекционер Юрий Разумов, предоставивший для 
выставки шедевры гладильного искусства, с удовольствием пока-
зывал «ОГ» свой любимый утюг. 2007. О том, как выполняется послание Президента Путина Фе-
деральному Собранию РФ по отношению к людям пожилого воз-
раста и ветеранам, мы беседуем с управляющим Отделением Пен-
сионного фонда РФ по Свердловской области Сергеем Дубин-
киным (От редакции: ныне отбывает срок за взятку,  в декабре 
2011 года был признан судом виновным и приговорён к 10 годам  
тюрьмы).

Человек дня — Костя Цзю
О чём писала «Областная газета» 1 августа в разные годы?

Самый популярный человек 1 августа за все годы выхода 
«Областной газеты» — это… боксёр Костя Цзю. 1 августа 
1996 года «ОГ» писала, как наш земляк Константин 
Цзю прервал на несколько дней подготовку к бою с 
южноафриканцем Яном Бергманом, чтобы повидаться с 
бывшими партнёрами по сборной СССР, выступающими 
на Олимпиаде в Атланте. 1 августа 2000 года мы писали о 
бое Цзю в Финиксе (США), где он нокаутировал мексиканца 
Хулио Сесара Чавеса. А 1 августа 2001 года «ОГ» 
напечатала собственное интервью с Цзю, которое боксёр 
дал корреспонденту в Серове, куда приехал вместе с семьёй

Урал – «Маяк». Хранить вечно50 лет назад, 1 августа 1964 года, в эфир вышла радиостанция «Маяк»Ян ХУТОРЯНСКИЙ, 
специально для «ОГ»

В эфире… дизельПозывные «Маяка» впер-вые прозвучали, когда лю-ди моего поколения сидели на голодном и тщательно до-зированном новостном «пай-ке», часто обращаясь к радио-передачам «из-за бугра». Пом-ню, и мы с отцом ночами, при-никнув к приёмнику, слушали радиостанции «Би-би-си», «Го-лос Америки», «Свободная Ев-ропа» сквозь гул и трескучие помехи в эфире. В годы «же-лезного занавеса» они опера-тивно, со своим идеологиче-ским «гарниром» сообщали то, о чём родное радио нередко умалчивало.«Нашим ответом Чембер-лену» стало глушение «вред-ных» голосов. Приведу фраг-мент интервью, которое дал «Маяку» (когда это стало воз-можно) бывший начальник областного радиоклуба Фёдор Кислицын: «Руководство стра-ны поручило поставить за-слон подрывной пропаганде, и в Свердловске, как и во мно-гих других городах, постро-или мощную радиостанцию, где операторы, как только вы-ходили в эфир эти зарубеж-ные «голоса», на передатчике включали «глушилки».Её роль в эфире выпол-нял… гул дизельного двига-теля. Это обходилось стране в миллиардную копеечку, и ра-диоканал «Маяк» был задуман властями, чтобы отвлечь от «вражьих» голосов советских людей, поскольку он трансли-ровал в основном новости и музыкальные передачи лёгко-го, преимущественно эстрад-ного жанра.Сообщения о жизни Сверд-ловской области я начал пере-давать на «Маяк» сразу после его появления. Вот строки из нескольких.1 сентября 1964 года: «Пер-

венец города юности Качкана-ра Валерий Иванов вместе с миллионом учеников Сверд-ловской области сел за парту. На пороге новой школы пер-вого коренного жителя встре-чали цветами». 29 октября: «Звание «Коллектив коммуни-стического труда» присвоили Уральскому вагоностроитель-ному заводу». 11 ноября: «Пу-тёвку в жизнь» получил но-вый мотоцикл марки «Урал», прошедший испытания в Сер-пухове». В моей фонотеке сохра-нился репортаж с Уралмашза-вода о «вручении» украинско-му горняку Валентину Миро-ненко экскаватора имени ди-настии Никифоровых, отдав-шей заводу 250 лет. Фрагмент записи, звучавшей на «Мая-ке»: «Мироненко: «Мне навсег-да запомнится радушный при-ём, в котором ярко проявилось братство России и Украины…» Помнят ли сегодня «в Украи-не» эту историю? В годы передела собствен-ности на «Маяке» шла тревож-ная хроника вооружённых за-хватов промышленных пред-приятий. В дни августовского путча 1991 года  мы выходи-ли в эфир из студии на Луна-чарского, 212 под охраной ав-томатчиков. Митинг в центре Свердловска шёл тогда под ло-

зунгом «Долой пиночетов!». Утром другого дня я вёл пря-мой репортаж с фоном завод-ского гудка ВИЗа, ставшего сигналом к забастовке. Много страстей кипело в связи с по-пыткой создать «Уральскую Республику», — и об этом «Ма-як» информировал слушате-лей страны.
Опередили 
Америку…«Маяк» изначально объя-вил в информации табу на сло-во «вчера». В чести было «се-годня утром» и «в эти мину-ты». В таких случаях инфор-мация с Урала открывала вы-пуск новостей. К примеру: «Се-годня утром в строящемся хра-ме-памятнике на месте рас-стрела царской семьи в Екате-ринбурге начали монтировать уникальный иконостас». Или: «В эти минуты яркие воздуш-ные шары взмыли над Истори-ческим сквером Екатеринбур-га, где начинается праздник «Школьная планета — 2002».Были ситуации, когда опе-ративность собкора имела принципиальное значение. 8 апреля 1980 года на Белояр-ской атомной электростанции готовилось включение бло-ка БН-600 с первым в мире ре-актором на быстрых нейтро-

нах. К моменту пуска я записал на магнитофон всё самое важ-ное, предшествующее ему. Не-доставало только интервью председателя приёмной ко-миссии. Затем предстояло на крыльях лететь в Свердловск, чтобы материал завизировал цензор.«Маяк» должен опередить «Би-би-си» и «Голос Америки», – предупредил дежурный ре-дактор Александр Жетвин. Это было не только делом профес-сиональной чести, но имело и политическую подоплёку.А как же цензура? В то вре-мя был печально популярен совет бывалых журналистов: сначала завизируй, потом им-провизируй. Своими пробле-мами я поделился с начальни-ком производственного объ-единения «Союзатомэнерго» Владимиром Невским. Мы бы-ли знакомы в годы его рабо-ты на Урале. Прокомментиро-вав значение события, вошед-шего в историю отечествен-ной энергетики, он взял у меня микрофон и командным голо-сом произнес: «Здесь Невский. В материале вашего корре-спондента Яна Хуторянского всё цензурно». Репортаж с Ура-ла прозвучал в эфире первым и его «сквозь зубы» цитирова-ли на другой день (!) «забугор-ные» агентства.

Служба «Дни 
и ночи»Было много случаев, когда приходилось работать почти круглосуточно. Утром 10 июля 2000 года убили генерально-го директора ОАО «Уралмаш» Олега Белоненко, и редакция была на связи со мной в те дни с утра до глубокой ночи. Ре-портаж с похорон одного из ведущих менеджеров России я вёл в прямом эфире на фоне траурной музыки. О ЧП в дру-гой сфере мой сюжет напом-нил… Интернет. Цитирую: «29 декабря 1989 года в свердлов-ском гастрономе «Централь-ный» оказалось недостаточно винно-водочных изделий. Ста-ло ясно, что до Нового года не будет возможности отоварить талоны. На «Маяке» об этом сообщал корреспондент Ян Ху-торянский».Вспоминаю: возмущённая толпа перекрыла тогда дви-жение в центре города. На цен-тральной площади прошёл митинг с участием нескольких тысяч горожан, которые выра-жали недовольство действия-ми властей. Одна из выступав-ших заявила: «Мы дожили до того, что не можем даже кон-фет купить детям к праздни-ку». Эта история получила на-звание «водочный бунт».
«Хоть на секунду 
раньше других 
увидеть рассвет…»Став собкором, я освещал многие крупные соревнова-ния, проходившие в Свердлов-ской области.  Храню интер-вью с Александром Тихоно-

вым, дебютировавшим на зим-ней Спартакиаде народов СССР в Свердловске и более десяти лет возглавлявшим Союз биат-лонистов нашей страны. Хра-ню снимки, подаренные после интервью чемпионкой мира по конькам Ингой Ворониной, хоккеистом Павлом Дацюком и другими звёздами спорта.Многие годы дружу с аль-пинистами. В 1996 году со-общал о трёх экспедициях на «восьмитысячники». Так сбор-ная команда страны отметила 50-летие нашего земляка Ев-гения Виноградского. На мой вопрос, почему, несмотря на экстремальные ситуации в го-рах, альпинистов снова тянет высота, он ответил: «Сами се-бе задаём этот вопрос, и жё-ны спрашивают. Наверное, это же лание хоть на секунду рань-ше других увидеть рассвет».
Позывные надежд«Позывные тревог и на-дежд» — так называется кни-га о «Маяке». В ней среди дру-гих есть имя и уральского соб-кора, но, видит Бог, не «о себе любимом» писались заметки. Это дань благодарности вос-питавшему меня коллективу «Маяка». В недавнем прошлом наиболее значительные и ин-тересные репортажи переда-вали в архив радиостанции с пометкой «Хранить вечно». Её удостаивались и мои мате-риалы. За полвека на волнах «Маяка» были озвучены мно-гие знаковые события в ми-ре, биографии нашей страны, в которую Урал вписал немало ярких глав.

Александр ПОЗДЕЕВ, Сергей АВДЕЕВ
Сегодня вступают в силу за-
конодательные поправки о 
государственном регулиро-
вании российского сегмента 
сети Интернет — Рунета. 
О том, чего стоит ждать поль-
зователям сети и блогерам, 
рассказали региональный 
представитель «Лаборато-
рии Касперского» Александр 
Орда и владелец популярно-
го хостинг-провайдера Net 
Angels Антон Халиков.Прежде всего, разъяснили эксперты, ни всеобщей систе-мы блокировки отдельных ин-тернет-ресурсов, как в Китае, ни запрета на доступ к опре-делённым сетям и площадкам не будет. В этом и кроется глав-ный «подводный камень» но-вовведений: большинство рас-

крученных блогерских пло-щадок и соцсетей являются не российскими: LiveJournal, Twitter, Facebook. Иностран-ные хостинги и компании, за-регистрированные и работаю-щие за рубежом, могут не под-чиняться российскому законо-дательству и не предоставлять сведения о пользователях по запросу российских властей.По мнению экспертов, во-просы взаимодействия госу-дарства и блогеров в большей степени лежат в компетенции Роскомнадзора. Корреспон-дент «ОГ» связался с регио-нальным представительством ведомства, однако там не смог-ли прокомментировать поря-док контроля за отдельными аккаунтами, пояснив при этом, что вопросом занимается цен-тральный аппарат, а из него в регионы информации по дан-ному вопросу не поступало.

Между тем официальные представители центрально-го аппарата Роскомнадзора ра-нее уже выступали с разъясне-ниями: данные о блогерах мо-гут быть включены в реестр и исключаться из него, если ау-дитория в течение продолжи-тельного периода будет менее 3000 посещений в сутки. Бло-геры могут и сами подать за-явку на регистрацию, если зна-ют о большом количестве по-сещений и не хотят нарушать закон. В этом случае надзор-ное ведомство зарегистриру-ет обратившегося и предложит скачать и разместить на сво-ей странице разработанный Российской ассоциацией элек-тронных коммуникаций спе-циальный знак «Я — блогер».По замыслу Роскомнадзора «трёхтысячник» должен будет опубликовать у себя на стра-нице фамилию, имя, отчество и 

контактные данные для обрат-ной связи.Как считает Антон Халиков, малопонятно, откуда Роском-надзор будет брать данные о нарушениях. «Все наработки Роскомнадзора и инструмен-ты отслеживания посещаемо-сти страницы вызывают толь-ко смех. У ведомства нет ресур-

сов для отслеживания абсо-лютно всех аккаунтов пользо-вателей и своевременной реак-ции на нарушения», — говорит директор хостинга Net Angels.Гораздо больше специали-стов по безопасности волну-ют поправки, которые долж-ны вступить в силу с 2016 го-да: россиянам запретят публи-

ковать свои персональные дан-ные на иностранных интернет-ресурсах, а это касается всех, кто едет за границу. Заполне-ние анкет, размещение сведе-ний на сайтах бронирования отелей и авиабилетов стано-вятся в противоречие с россий-ским законодательством.

 КОММЕНТАРИИ БЛОГЕРОВ
Сергей КОЛЯСНИКОВ (от 20 до 50 тысяч посетителей блога в стуки):
– Конечно, я зарегистрируюсь как СМИ. Этот закон не против блоге-
ров. Он для контроля за серьёзными информационными ресурсами.
Илья БУДКЕВИЧ (от 2,5 до 15 тысяч посещений в сутки) :
– Буду ждать уведомления и регистрироваться. Вариантов нет. Вообще 
«ЖЖ» намерен защищать своих блогеров, но пока неясно — от чего…
Олег ДЯДЬКОВ, редактор сайта «ОГ» (одним из первых в стране при-
нят в Союз журналистов): 
– В Екатеринбурге наберётся не более 10 «трёхтысячников».Чтобы на-
брать три тысячи посещений в день, надо иметь как минимум свою 
пресс-службу или зарабатывать на своём блоге. Быть в топе трудно-
достижимо. А ответственность блогеров и сейчас существует. 

 ПО ВЕРСИИ «ОГ»
Топ блогеров Екатеринбурга, имеющих 3 тысячи 
и более посещений в сутки: Сергей Колясников, бизнесмен Илья Будкевич, официальный посол «ЖЖ» 
    в Екатеринбурге Алексей Царев, программист Екатерина Животкова, косметолог Иван Соломин, водитель трамвая Николай Коляда, драматург Иван Кадочников, адвокат Евгений Енин, тележурналист Иннокентий Шеремет, тележурналист

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ян Борисович ХУТОРЯНСКИЙ 
— писатель, публицист, жур-
налист, проработавший на 
радио 50 лет, из них 30 – на 
радиостанции «Маяк», где 
он начинал как собственный 
корреспондент по Уралу, а 
впоследствии возглавлял ре-
гиональное отделение. Ро-
дился в Одессе, во время вой-
ны семья была эвакуирована 
на Урал, с тех пор и стал он 
для журналиста родным. Ав-
тор нескольких художествен-
ных книг, член Союза журна-
листов России.
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  КСТАТИ
Радиостанция «Маяк» всегда транслировалась и транслируется в 
диапазоне длинных волн. Сейчас же самый востребованный – FM-
диапазон, где вещают практически все федеральные и местные ра-
диостанции, поскольку здесь значительно лучше качество приёма. 
С 1 августа (так совпало!)  в Екатеринбурге начнётся трансляция 
радио «Маяк» в FM-диапазоне на частоте 100,8  МГц.


