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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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5 
пьес

екатеринбургских 
авторов вошли 

в шорт-лист
самого крупного 

российского 
фестиваля 

молодой 
драматургии  

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Медведев

Татьяна Савинкова

Руслан Нигматуллин

Председатель правитель-
ства России утвердил спи-
сок моногородов. В него по-
пали 17 свердловских муни-
ципалитетов.

  III

Директор «Волхонки» счи-
тает: театр должен суще-
ствовать в любых условиях. 
И вместе с коллегами готова 
доказать это в новом сезо-
не... на «чужом поле».

  VI

Бывший голкипер сборной 
России, а ныне популярный 
диджей приехал на турнир 
своего имени, проходивший 
в манеже «Урал» в Екатерин-
бурге.
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Россия

Волгоград (V)
Воронеж (I)
Казань (V, VI)
Калуга (V)
Краснодар (VI)
Москва (V, VI)
Мурманск (V)
Омск (V)
Оренбург (V)
Пенза (V)
Ростов-на-Дону (VI)
Санкт-Петербург 
(V, VI)
Смоленск (V)
Тула (VI)
Уфа (VI)
Ярославль (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (VI)
Греция (V)
Испания (VI)
Казахстан (VI)
Киргизия (VI)
Люксембург (VI)
Украина (I, III, V, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  V  VI

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

15 лет назад (в 1999 году) в Алапаевске состоялось торжествен-
ное открытие газопровода, по которому в этот город начал посту-
пать природный газ.

В мае 1996 года Борис Ельцин подписал президентский указ «О 
федеральной целевой программе «Газификация России», на ос-
новании которого в июне того же года было принято постановле-
ние Правительства РФ «О развитии газификации Российской Фе-
дерации в 1996–2000 годах». Областное постановление «О разви-
тии газификации Свердловской области на 1996–2000 годы», при-
нятое на основании этих документов, было подписано в декабре 
1996 года.

Финансирование строительства больших газопроводов (газо-
проводов высокого давления) на территории Свердловской области 
взял на себя федеральный бюджет и дочерние предприятия РАО 
«Газпром» – Уралтрансгаз, Тюменьтрансгаз и Сургуттрансгаз, при 
участии областного бюджета. А вот финансирование мелких газо-
проводов (низкого давления), по которым газ доставлялся в кон-
кретные города и посёлки области, осуществлялось исключитель-
но за счёт средств областного бюджета, Свердловскоблгаза, а так-
же местных предприятий и организаций, причём органами местно-
го самоуправления активно привлекались средства населения.

В Алапаевск трубопровод низкого давления был протянут из 
Верхней Салды. Функции заказчика выполнял Уралтрансгаз. Рабо-
ты начались уже в 1996 году, в августе 1999 года он был пущен. На 
открытие газопровода Верхняя Салда – Алапаевск был приглашён 
тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель, кото-
рый по традиции открытия газопроводов торжественно зажёг фа-
кел.

КСТАТИ. Сейчас в Свердловской области газифицированы боль-
ше 50 процентов населённых пунктов. По планам газификации ре-
гиона к 2020 году число их возрастёт до 70 процентов.

Александр ШОРИН
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В минувшую субботу уральцы отметили день ВДВ. 
Подразделения Воздушно-десантных войск на территории 
Свердловской области никогда не базировались. Весной 
1942 года здесь формировался 6-й гвардейский воздушно-
десантный корпус, но осенью того же года он был преобразован 
в 22-ю стрелковую дивизию, которая отправилась на Волгу 
и внесла потом достойный вклад в разгром гитлеровцев под 
Сталинградом. Тем не менее десантные войска на Среднем 
Урале чтут особо. Наверное, потому, что традиционно более 
других регионов наша область направляет призывников в 
десантные войска, и потому, что сам характер десантников с 
их девизом «Никто, кроме нас!» близок и понятен уральцам. 
Даже первый в стране государственный музей ВДВ «Крылатая 
гвардия» был открыт четверть века назад благодаря 
энтузиазму ветеранов именно в Екатеринбурге, и ежегодный 
праздник, установленный в память о первой высадке на 
учениях под Воронежем 2 августа 1930 года взвода военных 
парашютистов, у нас отмечается особенно широко.
Ветераны-десантники с раннего утра вышли с зелёно-голубыми 
флагами на улицы городов и посёлков области. В Екатеринбурге 
они провели митинг на площади Советской армии и возложили 
цветы к мемориалу «Чёрный тюльпан», а затем направились 
в ДИВС, где прошло торжественное спортивно-массовое 
мероприятие. В Каменске-Уральском и Верхотурье по улицам 
проехали праздничные автоколонны, а в Артинском районе 
прошёл фестиваль патриотической песни «За тех парней».

НИКТО, КРОМЕ НИХ...

ПРИЗОВОЙ ФОНД – 40 ТЫСЯЧ ЕВРО ЗАСТРЯЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

На Средний Урал прибыли ещё 126 украинцев, более 50 из них – дети
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Более тысячи свердловчан 
остались за рубежом после 
банкротства туроператора 
«Лабиринт». Об этом «ОГ» 
рассказал исполнительный 
директор Уральской ассоциации 
туризма Михаил Мальцев. 
При этом пострадавших, 
которые приобрели путёвки у 
«Лабиринта», но ещё не успели 
выехать за рубеж – несколько 
тысяч.
По словам Мальцева, всех, 
кто находится за границей, 
вывезут в том числе 
за счёт средств фонда 
объединения туроператоров 
в сфере выездного туризма 
«Турпомощь». Тем, кто приобрел 
путёвки у данного туроператора, 
но ещё не успел уехать, нужно 
обратиться в агентство, через 
которое был куплен тур. 

«Лабиринт» завёл в тупик 27 тысяч туристов»

Там специалисты помогут 
оформить заявление, которое 
будет направлено в страховую 
компанию – аккредитованного 
гаранта, указанную в договоре 
при приобретении тура. В 
течение месяца там примут 
решение о компенсации. 
Банкротство «Лабиринта», по 
мнению Мальцева, навряд ли 
будет последним: турсезон 

оказался сложным 
из-за внутренних факторов 
развития отрасли, негативного 
внешнеэкономического фона 
и сложной политической 
ситуации в мире. 
Этим летом произошло 
беспрецедентное за всю 
историю отечественного 
турбизнеса число банкротств 
туроператоров.

Лучшие российские и зарубежные наездники – всего более 150 участников – собрались в минувшие 
выходные на Кубок губернатора Свердловской области по конкуру. Турниров такого уровня в России 
всего два – в Ханты-Мансийске и у нас, в селе Кадниково. Соперники были достойны друг друга. Чтобы 
определить победителя, пришлось проводить перепрыжку

Вчерашние 
харьковчане 
Дмитрий и Оксана 
Драгуновы, 
приехавшие 
на Урал с годовалой 
дочуркой Ульяной, 
надеются найти 
в Ревде хорошую 
работу, 
а со временем 
решить 
и квартирный 
вопрос

«Женщина на коне»

«Домой мы уже не вернёмся. Наш дом теперь здесь»Зинаида ПАНЬШИНА, Дарья БАЗУЕВА
Очередной спецборт МЧС 
приземлился в аэропор-
ту Кольцово в воскресе-
нье поздно ночью. Ил-76 из 
Симферополя доставил в 
Екатеринбург 126 жителей 
Украины, из них более по-
лусотни детей, в том числе 
в возрасте до года. Пассажи-
ров отправили автобусами 
в пункт временного разме-
щения в Сухой Лог.За несколько дней до это-го, 30 июля, другим рейсом самолёта МЧС из  Севастопо-ля прилетели 126 жителей юго-востока Украины. Авто-бусы  перевезли их в Нижний Тагил. Кроме того, вынуж-денные переселенцы по  два-четыре десятка человек каж-дый день прибывают и поез-дами  в Первоуральск, Ревду, Берёзовский, Каменск-Ураль-ский, Верхнюю Пышму.Сегодня в пунктах времен-ного размещения на террито-рии области находятся 552 че-ловека, из них 188 детей. «ОГ» побывала в Ревде, где в част-ной гостинице «Металлург» уже неделю живут 37 человек с Украины.–  Мы всех устроили в двух- и трёхместные номера, обеспечили питанием, – рас-

сказала нам хозяйка гостини-цы Надежда Пупышева. – Спе-циалисты мэрии постарались помочь им в бумажных хлопо-тах. В числе воспользовавших-ся гостеприимством ураль-цев оказалась семья из Харь-кова – педагог Ольга Драгуно-ва, её мама, сын Дмитрий, сно-ха Оксана и годовалая внучка Ульяна. Не захотела отстать и Оксанина мама. Так что весь «клан Драгуновых» теперь в гостинице «Металлург».– Мы обозначили свою пророссийскую позицию во всех соцсетях, – рассказывает Ольга. – Один местный ульт-рас прочитал Оксанину стра-ничку в «Одноклассниках» и начал ей угрожать, мол, выре-жем всю семью. В милиции от-махнулись: «Вас никто не тро-гает, а с угрозами сами разби-райтесь». Но главное, Диме стали приходить повестки в армию. А почему мой сын дол-жен воевать за Украину? Я ро-дилась в России, а в Харьков была привезена двухлетней и давно хотела вернуться. У нас в Ревде очень много родни. Мы ездили сюда каждый год. Нам сказали, что мы можем бесплатно проживать в го-стинице три месяца, но и по-сле не выгонят. А через полго-да мы не будем нуждаться ни в какой поддержке. Дима с Ок-

саной будут работать, может, им дадут малосемейку. Украинку Анну из Луган-ской области мы застали с за-плаканными глазами. Прибы-ла Аня на Урал вместе с мужем и сыном Данилом. – У нас в Антраците воен-ных действий нет. Но рынки закрыты, воды нет, газа, гово-рят, тоже не будет. Я очень бо-ялась за мужа. Ему 24 года, он в армии не служил из-за про-блем с позвоночником. А сей-час могут забрать с любым диагнозом. Поэтому мы и уе-хали из страны. Семья Поваровых одна из 59 украинских семей, кото-рые сейчас размещены в зда-нии частного профилактория в Берёзовском. Муж с женой и трое маленьких детей при-были на Урал ранее из города Харцызск Донецкой области.– Как только в окрестно-стях начали бомбить, мы по-няли, что оставаться здесь больше нельзя. Я работал шахтёром и однажды, отправ-лясь в ночную смену, попал под обстрел,   – рассказыва-ет Николай Поваров. – Мы со-брали документы, забили ба-гажник жигулёнка детски-ми вещами и поехали. В Бе-рёзовском остановились у родственников, но всемером жить в двухкомнатной квар-тире тесно. Мы обратились в 

администрацию, и нам предо-ставили место в пункте вре-менного пребывания. На днях я вышел на работу формов-щиком на БЗСК. Жена пока си-дит с детьми, но если их удаст-ся пристроить в садик, она то-же выйдет на работу. Сейчас в Харцызске остались тёща с зя-тем. Они всерьёз задумались о переезде, когда недалеко от их дома взорвался снаряд…
– Если на Родине всё уля-

жется, будете готовы вер-
нуться?– Когда мы переезжали, чётко приняли решение: уез-жаем насовсем. В нашем го-роде за годы независимости Украины не построено ни од-ного нового здания, ниче-го не изменилось в лучшую сторону. Нет, домой мы уже не вернёмся. Наш дом теперь здесь.

 КОММЕНТАРИЙ
Вчера свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на-
вестила граждан Украины в Берёзовском.

– Когда видишь молодых мам, спасающихся от вой-
ны с грудничками на руках, потом очень трудно бывает 
заснуть. Некоторые жители юго-востока Украины при-
знаются, что ехать никуда не собирались, а копали погре-
ба поглубже и полагали, что зиму можно перезимовать. А 
потом всё-таки понимали: нет, не перезимовать. И броса-
ли всё. Здесь эти люди благодарны нам за приём, а я бла-
годарна нашим гражданам, отзывчивым на чужую беду.
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

 мЕждУ ТЕм

Единственный северный сосед краснотурьинского 
трамвая — волчанский трамвай. Он курсирует с семи 
до десяти часов утра и с четырёх до одиннадцати ча-
сов вечера. Как рассказал «ОГ» директор муниципаль-
ного унитарного предприятия «Волчанский автоэлек-
тротранспорт» Александр Криницын, в трампарке сей-
час три работающих вагона, которые ходят посмен-
но. Проезд в трамвае стоит 16 рублей. 30 марта 2009 
года Волчанск был занесён в Книгу рекордов России 
как самый маленький город страны, в котором ходит 
трамвай.

Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Зинаида ПАНЬШИНА
В 60-е годы на реке Би-
серть закрыли ГЭС. Не ста-
ло работы и люди поразъ-
ехались. Сегодняшние жи-
тели посёлка — инженеры, 
врачи, учёные, возвратив-
шиеся в места своего дет-
ства, прощают малой роди-
не и бездорожье, и мигаю-
щие лампочки, и заячьи на-
беги на огороды.

«Молочный» 
трактор— Э, так не пойдёт, не в парк едем, — взглянув на мою «непо-левую» экипировку, сказал Па-вел Иванович, и тут же мне бы-ли выданы носки и сапоги.Экспедиция нам предстоя-ла не шибко дальняя, но не из лёгких. Голубая жилка Бисер-ти и сантиметр зелёного поля отделяют на карте области се-ло Афанасьевское от точечки посёлка Рябчиково. В реаль-ности это три километра, ес-ли спрямить путь через брод. По мосту дальше чуть ли не втрое. Но после дождей река взбухла так, что бродом даже трактору Т-25 могло оказаться «по грудь». Именно на этом чу-де отечественного тракторо-строения нам предстояло пре-одолеть восемь километров горно-лесного бездорожья.Лидия Евгеньевна, супруга Павла Ивановича, со словами: «Я недавно с Пашей до Рябчи-ково протряслась, больше не хочу» — заботливо «сдобри-ла» мою половину жёсткой полутораместной сидушки мягкой думкой. Хозяин загру-зил в тракторный ковш флягу с молоком и короб с творогом и хлебом, и мы поехали.Для лесного посёлка, где магазина нет, Павел Вахроме-ев со своим железным конём — добрый ангел. Хотя какой он ангел? Просто, что называ-ется, крепкий мужик. До пен-сии был дальнобойщиком. Не пьёт. Вместе с женой вырасти-ли двух сыновей и построили дом. Держат двух дойных ко-ров, что сейчас редкость. Ко-сить здоровье уже не позволя-ет, сено покупают на «молоч-ные» же деньги. Правда, мест-ные, афанасьевские, избавив-

Посёлок Рябчиково продолжает жить вопреки приговору, который вынесла ему судьба

шись от своих бурёнок, берут молочную продукцию в мага-зине. Видно, считают деревен-ское молоко «дурным тоном».
Это вам  
не «фазенды»А в Рябчиково ценят на-стоящее — чтобы продукт был без всяких пастеризаций. Такой же, как воздух в окружа-ющем лесу — живой, густой от смоляных запахов. Как ре-ка, из которой зачерпывай во-ду, кипяти, заваривай травами и пей на здоровье. Как эти тра-вы — высокие, сильные, цве-тущие так, будто в последний раз. Как и сами здешние жите-ли со своими историями, до-стойными книжных страниц.К примеру, 85-летний Ва-силий Иванович Попов, по профессии инженер-проекти-ровщик, в середине прошлого века в числе так называемых 25-тысячников пытался реа-лизовывать хрущёвскую идею растить кукурузу… в Якутии. А 80-летний Адам Наумович Ха-мицевич в юности был бой-цом в настоящем партизан-ском отряде в Белоруссии.

— Тут у нас люди уникаль-ные. Есть профессор, есть кан-дидаты разных наук. Настоя-щий академгородок, — гово-рит Евгения Сергеевна Зем-цова, работавшая инженером на Уралэлектротяжмаше. Она и её муж Николай Николае-вич, бывший технолог-налад-чик завода «Пневмостройма-шина», — одна из немногих семей, живущих в Рябчиково круглый год.Хотя большинство населе-ния, как дачники, на зиму от-бывают в Екатеринбург, здесь у них не какие-нибудь деко-ративные «фазенды», а нор-мальные бревенчатые дома с русскими печами, сенями, голбцами и просторными дво-рами. Жилища не для сиба-ритства, а для жизни. Огороды с грядами картошки, моркови и всего, чему положено там расти. На двух улицах — Набе-режной и Лесной — четыре с половиной десятка усадеб.
Наследники— Наш дом у самого леса купил в 50-х годах мой дед. Он работал в тресте «Уралэнер-

го», а этот посёлок облюбо-вал, когда приезжал на ГЭС с проверками. Здесь вырос мой отец, потом я, теперь растут мои Гриша и Федя, — расска-зывает Наталья Евгеньевна Бурцева.В Екатеринбурге она рабо-тает врачом в Областной дет-ской клинической больнице. Пока Федюшка не дорос до детсада, она в большом отпу-ске. И как только у Гриши на-чались каникулы, они пере-селились до осени в любимое Рябчиково, заранее привив-шись от энцефалита.У инженера-энергетика Владимира Деведжиева исто-рия любви к Рябчиково нача-лась в год полёта Гагарина в космос. Дом купил его отец, главный инженер Уралэнерго, он курировал на Бисерти меж-колхозную ГЭС.— На реке, — вспоминает Владимир Александрович, — была километровая пло-тина, построенная вручную колхозниками со всего рай-она. Рябчиково тогда назы-валось просто Посёлок ГЭС. Отцу это место напоминало его родину — Болгарию: го-

ры, лес, изумительная при-рода…Доктор Андрей Махнутин тоже из «старожилов-шести-десятников». В его доме пре-жде жила профессор матема-тики Анна Фишер, которая до пенсии возглавляла кафедру в Свердловском пединститу-те, а после — обучала детей в местной школе.— Выйду на пенсию и на постоянное жительство сюда переберусь. Может, корову за-веду, — подумывает Андрей Евгеньевич.
Здоровье  
того стоитКазалось бы, ну к чему сю-да стремиться? Сами рябчи-ковцы шутят, мол, «мы тут — не от большого ума». Какие бытовые условия, если нет ни ванны, ни горячего душа, в ро-зетке 140 вольт, лампочка ед-ва мерцает, плитка кое-как те-плится, а телевизор хоть не включай? Да и добраться сюда — проблема.Та череда буераков и ям, которую преодолевает «мо-лочный» трактор, легко-

вому автомобилю — моги-ла. Поэтому народ добирает-ся в Рябчиково другим путём, со стороны железнодорожно-го разъезда, хотя там дорож-ка не намного лучше и до-водит лишь до реки. А даль-ше, через Бисерть, — толь-ко на лодке, моста нет. Домо- владельцы посёлка сами ски-нулись и на пожертвования стали отсыпать 2,5 километра лесовозной дороги скалой и гравием. Работа нескончаемая: надо отсыпать новые участки, ремонтировать старые. Оно, говорят, того стоит. Тут житьё здоровее. Врач Ма-рина Корженкова даже пере-шла на растительную пищу:— Утром в огороде укроп-чик, петрушка, вся зелень бо-дренькая, в росе. Зачем мясо?На вопрос: «Приходится ли, хоть и на пенсии, профес-сиональные навыки вспом-нить, ведь больниц-аптек в Рябчиково нету?» — Марина Геннадьевна весело округли-ла глаза: «Зачем? Здесь все здоровые! А аптека — вон, вокруг, цветёт и благоуха-ет».

дома в Качканаре 

проверят на ветхость

администрация города заказала проверку 
десяти аварийных домов в местном бюро 
технической инвентаризации (БТИ), рас-
сказал «ог» заместитель главы Качка-
нара по хозяйству владимир зюзь. Каж-
дый из них обойдётся местному бюджету 
в семь с половиной тысяч. Как отмечают в 
администрации, в этом году деньги на та-
кие цели не закладывали, но постарают-
ся найти.

После получения акта проверки БТИ, 
даже если дома не будут признаны ава-
рийными, их попробуют отремонтировать. 
В таком случае придётся задействовать 
деньги жителей, внесенные «за содержа-
ние и ремонт жилья», к которым добавит-
ся небольшая сумма из городского бюд-
жета. Если здания всё-таки признают ава-
рийными, то к 2020 году Качканар сможет 
попасть в федеральную программу. Тогда 
жителей этих домов либо переселят, либо 
отремонтируют здания только за счёт бюд-
жетных средств.

Кроме того, ещё около двухсот качка-
нарских домов не попали в программу ка-
питального ремонта. Но так как на данный 
момент они просто являются некомфорт-
ными для проживания (а не аварийными), 
вопрос по их содержанию решится позже.

Елизавета мУраШова

в Новоуральске 

появились  

новые светофоры

 в Привокзальном районе закрытого горо-
да появились новые светофоры, сообщи-
ла «Новоуральская газета». Преимущества 
нового оборудования уже оценили водите-
ли и пешеходы.

 Замена ламповых светофоров на све-
тодиодные проходит в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства». 
Жители уже заметили, как модернизация 
быстро перетекла из Привокзального рай-
она в центр города.

 На тринадцати перекрёстках Ново-
уральска теперь будут красоваться све-
тофоры со специальным сигналом и по-
секундным отсчётом, как для пешеходов, 
так и для водителей. До конца лета бу-
дут заменены 114 транспортных и 108 пе-
шеходных секций, 15 контроллеров и две 
стрелки.

 

Полмиллиона рублей 

потратят на ремонт 

клуба в Сосновке

досуговый  клуб в посёлке Сосновка бу-
дет капитально обновлён, сообщает газе-
та «вечерний Карпинск». Клуб обслужива-
ет более тысячи жителей и весьма нуж-
дается в «омоложении».

 Посёлок лесозаготовителей Соснов-
ка расположен в 28 километрах от Кар-
пинска. В здании клуба, построенного бо-
лее сорока лет назад, ремонта никогда не 
производилось. Между тем клуб пользу-
ется большой популярностью. Тут прово-
дятся всевозможные мероприятия, встре-
чи, голосования на выборах.

 Сейчас начинается подготовка к ре-
монтным работам. На сайте госзакупок 
идёт подача заявок от подрядчиков. В 
ходе ремонта будут заменены окна и две-
ри. В вестибюле, раздевалке, санузлах от-
ремонтируют и окрасят стены, потолки, 
полы. Не останется в стороне и зритель-
ный зал — он тоже будет полностью об-
новлён. Кроме этого, строители займутся 
внешним обликом здания.

галина СоКоЛова

мост через Каменку 

закончился… колеёй

вчера в Каменске-Уральском после ка-
питального ремонта дороги открылся 
мост через реку Каменку.

— Дорожники выполнили все рабо-
ты точно в срок. Впервые в качестве по-
крытия использовали высокоплотный 
асфальтобетон типа «А», где доля гра-
вия составляет более 50%. Этот асфаль-
тобетон отличается повышенной плот-
ностью и прочностью. Прежде ни на од-
ном из проблемных участков городских 
дорог он не использовался, — уточня-
ют в мэрии.

Активисты движения «За дороги Ка-
менска» хоть и испытывают положи-
тельные эмоции по поводу отремонти-
рованного дорожного полотна, однако 
недоумевают относительно недочётов в 
работе дорожных служб.

— Сразу после отремонтированно-
го участка дороги от улицы Ленина на-
чинается глубокая колея. Кроме того, по 
опыту прошлых ремонтных работ могу 
сказать, что время покажет, насколь-
ко хорошо был произведён ремонт: уви-
дим, доживет ли дорога до весны, — 
считает  активист движения «За дороги 
Каменска» Евгений Костромин.

Добавим, на 9 августа запланирова-
но начало ремонта проезжей части Бай-
новского моста и правого подъёма от 
моста до кольца улицы Кадочникова. 
После фрезерования дороги и укрепле-
ния щебёночного основания здесь тоже 
будут укладывать асфальтобетон  
типа «А».

марина КоЛЧИНа
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Елизавета МУРАШОВА
В Краснотурьинске с пути 
следования второй трам-
вайной ветки, которую пе-
рестали использовать три 
года назад, начали снимать 
рельсы. Горожане, обеспо-
коенные положением дел, 
задумались: неужели те-
перь в городе останется 
только один трамвайный 
маршрут? Или трамваев 
скоро не будет совсем? Инициативная группа го-рожан объединилась в группу в социальной сети. После того как перестала существовать вторая ветка, горожане заня-лись разработкой проектов по её возрождению. А когда на участке от улицы Попова до городской больницы ста-ли демонтировать рельсы и укладывать асфальт, предста-витель группы Эдуард Штел-ле направил письма город-ским и областным властям и сейчас ждёт ответа.Активисты также опроси-ли 253 человека, 246 (98%) из них возмущены тем, что на улице Фрунзе начался демон-таж трамвайных путей. Но по мнению МУП «Городской трамвай», потенциальных пассажиров второго маршру-та недостаточно: по их под-счётам, если среднее число пассажиров на первом, дей-ствующем маршруте — один-надцать на рейс, то на вто-ром, ныне закрытом маршру-те было всего два.— Мы бы сами рады ис-пользовать трамваи по мак-симуму, но есть экономика, есть технические причины, есть большой износ, на вос-становление рельсов и ваго-нов нужно потратить очень 

Боятся сойти  с рельсовКраснотурьинцы борются за сохранение трамвайного движения в городе

большие деньги, — расска-зывает директор МУП Евге-ний Румянцев. — Мы всеми силами стараемся сохранить трамвайное движение в го-роде даже несмотря на то, что работаем себе в убыток: се-бестоимость проезда одно-го пассажира на действую-щем маршруте, учитывая те-кущие расходы, составляет 80 рублей. Большинство пассажиров трамвая были сотрудниками Богословского алюминиево-го завода, но когда на градо- образующем предприятии начались проблемы, пасса-жиропоток упал. Чтобы как-то реанимировать маршрут, в прошлом году коллектив МУП «Городской трамвай» решил раскрасить вагоны и установить Wi-Fi. Отчасти по-могло: беспроводной Интер-нет действительно пользу-ется спросом. Параллельно в летнее время по специально-

му направлению в трамваях проводят детские экскурсии по городу.— Мы тоже прорабаты-вали этот вопрос: думали и о сохранении второго маршру-та, и о создании нового ком-бинированного, — говорит заместитель главы по транс-порту и ЖКХ Александр Ка-таев. — Финансовой возмож-ности развития трамвайно-го транспорта в городе нет. Федеральных и областных программ, которые могли бы нас как-то поддержать, тоже. Благо, у нас по городу ходят маршрутные такси, которые решают проблему доставки населения. Трамвай для нас — это нечто знаковое, отли-чительная черта нашего го-рода, поэтому мы тоже заин-тересованы в его сохранении. По пути следования вто-рого маршрута скоро будет прокладываться водовод, сей-час всё находится в стадии 

проектирования. Новый водо-вод с Северо-Песчанского ме-сторождения — это большой проект, который призван усо-вершенствовать систему во-доснабжения в городе. Но, как заверяют в администрации, с отказом от второго трамвай-ного маршрута это никак не связано. Даже после проклад-ки водовода маршрут возоб-новлять не планируют.

Сейчас  
в Краснотурьинске 
остался один 
трамвайный 
маршрут. Три 
вагона курсируют 
по улице Попова, 
интервал движения 
составляет  
30 минутН
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле чиновни-
ки пытаются убедить домов-
ладельцев заключить дого-
воры на вывоз мусора. Ранее 
почти все частники утверж-
дали, что отходы утилизиру-
ют самостоятельно. Стихийные свалки — боль Нижнего Тагила. Одну за дру-гой находят их в окрестных ле-сах прокуратура и обществен-ники. Из городской казны на ликвидацию мусорных завалов уходят солидные деньги: в про-шлом году потрачено 23 мил-лиона рублей, нынче требует-ся в два раза больше. Но вся эта борьба за чистоту идёт по вер-хушкам, пока корень зла оста-ётся нетронутым — владельцы частных домовладений не име-ют договоров на вывоз мусора.Об очередной мусорной свалке в Елизаветинском со-общил в конце июня тагиль-чанин-общественник. Специа-листы нижнетагильской при-родоохранной прокуратуры и представители регионально-го министерства природных ресурсов и экологии выехали в село, где проживают 290 жи-телей, и обнаружили там аж четыре нелегальные свалки. После этого в отношении мэ-рии Нижнего Тагила было воз-буждено дело об администра-тивной ответственности и на-правлен иск в суд, чтобы обя-зать власти муниципалитета 

ликвидировать мусорные за-лежи.То ли сельские чиновники получили от городских голово-мойку, то ли в это же самое вре-мя в местных жителях пробу-дилась совесть, но в Елизаве-тинском на днях состоялась ге-неральная уборка. Из-под ку-стов местные жители, а также прибывшие к ним на помощь горожане достали годами ко-пившийся мусор и увезли на свалку. Чтобы помочь сельчанам сохранить природу, в Нижнем Тагиле стартовала кампания по заключению договоров на вы-воз мусора из частных домовла-дений. Теперь графу «вывоз му-сора» будут включать в квитан-цию за электроэнергию. Под-рядчик готов взяться за рабо-ту, если 90 процентов владель-цев домов вступят в договор-ные отношения. Уже получили документы для изучения част-ники с городских окраин, а так-же жители Усть-Утки, Ураль-ца, Сулёма, Висимо-Уткинска и Елизаветинского. Ранее домо-владельцы на все предложения администрации отвечали от-казом, заявляя, что мусор сжи-гают в печах. Чиновники наде-ются, что после показательных субботников и задушевных бе-сед сельчане последуют приме-ру соседей из Невьянского го-родского округа, где проведён-ная санитарная реформа дала хорошие результаты.

За мусор частников расплачивается весь Нижний Тагил
Эту свалку тагильчане сначали сами создали,  
а потом по настоянию прокуратуры расчистили
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«молочный» трактор жители рябчиково ждут каждую субботу. И Павел Иванович не подводит, 
даже если дождь сделает бездорожье ещё более тяжёлым, чем всегда

моста через Бисерть со стороны железнодорожного разъезда нет, так что машины 
приходится оставлять на другом берегу реки. Подъезжая, сигналишь и ждёшь,  
что кто-нибудь приплывёт за тобой на лодке
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 29.07.2014 № 368-УГ «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Губернатора Свердловской области, утверждённое 
Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ»;

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 24.07.2014 № 627-ПП «Об установлении порядка организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и не-
отложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского 
работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию 
для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи не по территориально-участковому принципу»; от 24.07.2014 № 633-ПП «Об изменении и установлении гра-
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 
7–10 урочища акционерного общества «Бродовское», части кварта-
ла 26 Каменского участка Каменского участкового лесничества, ча-
сти кварталов 2 и 3 урочища производственного кооператива «Урал», 
части квартала 10 акционерного общества «Родина», части кварта-
ла 2 акционерного общества «Россия», части квартала 57 Покровско-
го участка Покровского участкового лесничества, части квартала 48 
Белоярского участка Режиковского участкового лесничества, части 
кварталов 52 и 53 Косулинского участка Косулинского участкового 
лесничества Свердловского лесничества Свердловской области»; от 24.07.2014 № 637-ПП «Об обеспечении временного социально-
бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на терри-
тории Свердловской области»; от 30.07.2014 № 640-ПП «Об организации деятельности стажиро-
вочной площадки по теме «Обеспечение эффективности государ-
ственно-общественного управления через создание независимой си-
стемы оценки качества работы образовательных организаций и вне-
дрение эффективного контракта» в рамках реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы в Свердловской области»; от 30.07.2014 № 641-ПП «О выплате денежного поощрения луч-
шим учителям Свердловской области за счёт средств областного 
бюджета и средств, полученных из федерального бюджета, в 2014 
году»; от 30.07.2014 № 642-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 362-ПП «О по-
рядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и предоставлении отдельных мер социальной 
поддержки многодетным семьям в Свердловской области»; от 30.07.2014 № 643-ПП «О внесении изменений в Порядок изме-
нения размера денежных средств на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой или попечительством, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.07.2013 № 947-ПП»; от 30.07.2014 № 644-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 06.06.2005 № 445-ПП 
«Об утверждении Порядка определения мест общественного пита-
ния, в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в 
розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, на территории Свердловской области»; от 30.07.2014 № 645-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на 
проведение кадастровых работ по образованию земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в му-
ниципальную собственность в 2014 году в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП»; от 30.07.2014 № 646-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 16.07.2013 № 915-ПП 
«О реализации Федерального закона «О лотереях» на территории 
Свердловской области»; от 30.07.2014 № 647-ПП «О реорганизации государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Рев-
динская центральная городская больница»; от 30.07.2014 № 648-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денеж-
ного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
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находящимся на территориях сельских поселений Свердловской об-
ласти, и их работникам за счет средств федерального бюджета в 2014 
году»; от 30.07.2014 № 649-ПП «Об утверждении перечня муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Сверд-
ловской области, — получателей субсидий из областного бюджета на 
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соот-
ветствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства и (или) оснащение таких учреждений специаль-
ным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и му-
зыкальными инструментами и распределения субсидий между бюдже-
тами муниципальных районов (городских округов) в 2014 году».

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

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 24.07.14 №899-РП «О рабочей группе по разработке механизма 
определения рейтинга деятельности органов местного самоуправле-
ния по развитию кадрового потенциала городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2080).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 30.07.2014 №979-П ««О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 729-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению ин-
формации об организации оказания специализированной медицин-
ской помощи в специализированных медицинских учреждениях» (но-
мер опубликования 2084); от 30.07.2014 №980-П ««О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 728-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению ин-
формации об организации оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи» (номер опубликования 2085); от 30.07.2014 №981-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2012 № 1032-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по ведению реестра фармацевтических организаций, осущест-
вляющих отпуск лекарственных средств бесплатно и на льготных ус-
ловиях» (номер опубликования 2086); от 30.07.2014 №982-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению ин-
формации об организации оказания медицинской помощи, предусмо-
тренной законодательством Свердловской области для определенной 
категории граждан» (номер опубликования 2087); от 30.07.2014 №983-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012 № 1056-П 
«Об утверждении типовой формы административного регламента пре-
доставления государственной услуги по выдаче направлений гражда-
нам на прохождение медико-социальной экспертизы» (номер опубли-
кования 2088); от 30.07.2014 №984-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 14.08.2012 № 906-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по награждению граждан и организаций наградами Министер-
ства здравоохранения Свердловской области, проведению проверок 
документов на присвоение почетных званий и награждение наградами 
Свердловской области, наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области, ведомственными наградами Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, государственными на-
градами Российской Федерации и их направлению в уполномоченные 
на рассмотрение органы» (номер опубликования 2089). от 30.07.2014 №985-П ««О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 № 1030-П 
«Об утверждении типовой формы административного регламента пре-

доставления государственной услуги по приему заявок (записи) на 
прием к врачу» (номер опубликования 2090); от 30.07.2014 №986-П ««О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013 № 1182-П 
«Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи 
Министерством здравоохранения Свердловской области и подведом-
ственными ему учреждениями» (номер опубликования 2091); от 30.07.2014 №987-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 № 1031-П 
«Об утверждении типовой формы административного регламента пре-
доставления государственной услуги по заполнению и направлению в 
аптеки электронных рецептов» (номер опубликования 2092).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 16.07.2014 №464 «О размере компенсации на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 2081); от 24.07.2014 №482 «Об утверждении Положения об уведомлении 
Министра социальной политики Свердловской области о фактах обра-
щения в целях склонения к совершению коррупционных правонаруше-
ний государственных гражданских служащих Министерства социаль-
ной политики Свердловской области (номер опубликования 2082).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области

 от 30.07.2014 №184 «Об утверждении перечня должностных лиц 
(государственных охотничьих инспекторов) Департамента по охра-
не, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области, осуществляющих на территории Свердловской обла-
сти федеральный государственный охотничий надзор, за исключени-
ем особо охраняемых природных территорий федерального значения» 
(номер опубликования 2083).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Артинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 21.07.2014 №86 «№86 «Об утверждении Перечня должностей Ар-
тинского управления АПКиП, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие Ар-
тинского управления АПКиП обязаны предоставлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» (номер опубликования 2093).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Камышловского 
управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

 от 17.07.2014 №24-л/c «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы в ТОИОГВ СО Камышловское управ-
ление АПКиП замещение которых связано с повышенными коррупци-
онными рисками» (номер опубликования 2094).

1 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 28.07.2014 № 370 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 20.06.2012 № 205 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Министер-

ством финансов Свердловской области государственной функции 
по осуществлению контроля в сфере размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (номер опубликования 2095).

4 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 29.07.2014 №901-РП ««О проведении в Свердловской области в 
2014 году Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием «Управление рисками, влияющими на уровень 
социальной безопасности детства» (номер опубликования 2112); от 30.07.2014 № 918-РП «О разработке комплексной программы 
Свердловской области «Развитие автотуристского кластера «Самоцвет-
ное кольцо Урала» на 2014–2018 годы» (номер опубликования 2113).

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области

 от 24.07.2014 №93 «О порядке взаимодействия сотрудников Мини-
стерства экономики Свердловской области с членами общественного 
совета при Министерстве экономики Свердловской области (номер 
опубликования 2114).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 30.07.2014 г. № 86-ПК «Об утверждении размера платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств Госу-
дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Об-
лкоммунэнерго» (город Екатеринбург) к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 2115); от 30.07.2014 г. № 87-ПК «Об утверждении индивидуальных пре-
дельных размеров наценок на продукцию (товары) общественного пи-
тания, реализуемую Федеральным государственным автономным об-
разовательным учреждением высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 2116); от 30.07.2014 г. № 88-ПК «Об утверждении индивидуальных пре-
дельных размеров наценок на продукцию (товары) общественного 
питания, реализуемую Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального обра-
зования «Уральский государственный университет путей сообщения» 
(город Екатеринбург)» (номер опубликования 2117); от 30.07.2014 г. № 89-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 2118); от 30.07.2014 г. № 90-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью Управляющая компания «Акцент» (город Верхняя Пышма)» (но-
мер опубликования 2119). от 30.07.2014 г. № 92-ПК О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.05.2012 г. № 70-ПК «Об утверждении административного регла-
мента Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти исполнения государственной функции по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях за нарушение законодатель-
ства о ценообразовании и государственном регулировании цен (та-
рифов), об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности, о стандартах раскрытия информации» (номер опублико-
вания 2120).

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти 
депутата Областной Думы с 2000 по 2011 год

МАСАЕВА 
Асхата Нургаязовича.

Масаев Асхать Нургаязович ро-
дился в 1956 году в горняцком городе 
Волчанске Свердловской области, в 
рабочей семье. В 1975 году окончил 
Карпинский техникум по специаль-
ности техник-электромеханик. После 
службы в рядах Советской армии 
работал электрослесарем, а затем — 
мастером в ОАО «Вахрушевуголь» на 
разрезе «Волчанский».

В 1985 году заочно окончил 
Свердловский горный институт им. 
Вахрушева по специальности горный инженер.

В ноябре 1986 году был избран секретарём, а в 2000 году — пред-
седателем Свердловского территориального комитета профсоюза 
работников угольной промышленности. Избирался народным депутатом 
в Волчанске и Карпинске.

Награждён знаками «Шахтёрская слава» трёх степеней, почётным 
знаком Российского профсоюза работников угольной промышленности.

С марта 2000 по декабрь 2011 года был депутатом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области. За эти годы Ма-
саев А.Н. работал в комитете по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности, был заместителем председателя комитета 
по бюджету, финансам и налогам, а также заместителем председателя 
комиссии Областной Думы по регламенту, членом ревизионной комис-
сии партии «Единая Россия», и все возложенные на него обязанности 
выполнял с огромной ответственностью, воспринимая мандат депутата 
как знак высокого доверия избирателей. Асхатъ Нургаязович постоянно 
выезжал на Север, к своим землякам, проводил приёмы граждан, решал 
их проблемы.

Этого неравнодушного, трудолюбивого и очень доброжелательного 
человека уважали и ценили депутаты, избиратели, коллеги. Светлая 
память о большом оптимисте и труженике навсегда останется в сердцах 
тех, с кем он шёл по жизни.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области выражают глубокое соболезнование родным и близким 
Асхата Нургаязовича, всем, кому он был дорог.

Гражданская панихида состоится 5 августа 2014 года с 11.00, 
в городе Карпинске по адресу: ул. Суворова, 148.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.66 -0.06 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 47.86 +0.04 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Екатерина БОЙБОРОДИНА, Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение 
об утверждении перечня мо-
нопрофильных муниципаль-
ных образований.В опубликованный на официальном сайте www.
government.ru перечень вклю-чены 313 муниципальных об-разований, из которых 17 рас-положены в Свердловской об-ласти. В зависимости от скла-дывающейся в них социально-экономической ситуации мо-ногорода в перечне распреде-лены на три категории.К первой категории — с наиболее сложным социально-экономическим положением — отнесено 75 моногородов. В этом списке Свердловская об-ласть представлена шестью го-родами — это Краснотурьинск, Волчанск, Карпинск, Северо-уральск, Каменск-Уральский и Первоуральск.Как прокомментирова-ла «Областной газете» началь-ник пресс-службы департамен-та информационной политики губернатора Свердловской об-ласти Юлия Прыткова, вклю-чение шести муниципальных образований в перечень мо-нопрофильных — «большая победа нашего региона». По её словам, созданная в 30-е годы прошлого века структура эко-номики этих городов безна-дёжно устарела и нуждается в модернизации, а благодаря включению в перечень они по-лучат федеральные средства, которые помогут им выйти из кризиса. «К примеру, в 2009–2011 годах федеральную под-держку получил Нижний Та-гил. А в этом году он уже вклю-чён в число муниципалитетов со стабильной социально-эко-номической ситуацией», — по-яснила Юлия Прыткова.Отметим, что в список мо-ногородов со стабильной со-циально-экономической ситу-

ацией (их в общероссийском списке 89) кроме Нижнего Та-гила вошли также Полевской, Асбест, Ревда, Верхняя Пышма и посёлок городского типа Ма-лышева, то есть шесть сверд-ловских муниципалитетов. На включение в специальные фе-деральные программы они претендовать уже не могут.Ещё пять наших моногоро-дов: Красноуральск, Качканар, Верхняя Тура, Серов и Верхняя Салда оказались в самой мас-совой (их в России 149) вто-рой категории «с имеющими-ся рисками ухудшения соци-ально-экономического поло-жения». Эти населённые пунк-ты на федеральную поддержку рассчитывать могут, но в гораз-до меньших объёмах, чем фигу-ранты первокатегорийного пе-речня.Остаётся добавить, что про-граммы государственной под-держки развития моногородов возможны в отношении толь-ко тех муниципалитетов с наи-более сложным социально-эко-номическим положением, где местные власти имеют чёткие перспективные планы разви-тия территорий, а собственни-ки градообразующих предприя-тий — конкретные проекты мо-дернизации своих производств и создания новых высокотехно-логичных рабочих мест.

Утверждён список моногородов

Елена АБРАМОВА
Число людей, прибывающих 
в Свердловскую область с 
Украины, всё время увеличи-
вается. Муниципалитеты го-
товят для переселенцев вре-
менное жильё, а предприя-
тия — рабочие места.— По данным УФМС Рос-сии по Свердловской области, на миграционный учёт постав-лено порядка 4,5 тысячи укра-инских граждан. Поток приез-жающих увеличивается. Если раньше люди ехали в основном к родственникам или друзьям, то теперь стали знакомиться и договариваться о проживании здесь по Интернету, — расска-зала начальник отдела по во-просам гражданства беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Свердловской области Алёна Третьякова.

Сотрудники миграционной службы беседуют с прибывши-ми людьми, выясняют их пла-ны и стараются каждому пред-ложить оптимальный вари-ант оформления документов, необходимых для легализа-ции дальнейшего пребывания на территории нашей страны. А вариантов несколько. Так, к началу августа было принято 51 заявление об участии в про-грамме по возвращению со-отечественников из-за рубе-жа, 323 заявления для оформ-ления разрешения на времен-ное пребывание. Кроме того, за предоставлением временного убежища обратились 248 чело-век, а за предоставлением ста-туса беженца — 13 человек.Стоит подчеркнуть, что бе-женцами могут быть признаны граждане, которые опасаются стать жертвой преследования у себя на родине по националь-

ным, политическим, религиоз-ным и некоторым другим при-чинам.В связи с увеличением чис-ла приезжающих сейчас рас-сматривается возможность приёма граждан Украины, же-лающих получить временное убежище или статус беженца, на площадках многофункцио-нальных центров.Как отметила заместитель начальника отдела по вопро-сам трудовой миграции УФМС России по Свердловской обла-сти Надежда Борисова, подав-ляющая часть переселенцев с Украины без проблем устраи-вается на работу.— Люди говорят: «Мы не хотим сидеть на шее у родных и знакомых». Важно, что в этом году изменились правила кво-тирования: если руководитель организации готов принять на работу иностранных граждан, 

не нужно ждать следующего года. Достаточно через сайт от-править заявку, её рассмотрят в течение месяца, и квота будет увеличена, — пояснила она.Среди приезжающих с Украины достаточно много вы-сококвалифицированных спе-циалистов, которые могут по-лучить разрешение на работу вне квоты. На текущий год ут-верждён перечень из 62 про-фессий, подпадающих под это правило.— Согласно изменившему-ся законодательству, тем, кто получил статус беженца или право на временное прожива-ние, а также тем, кому предо-ставлено временное убежище, оформлять разрешение на ра-боту не требуется. Эти люди имеют возможность свобод-но трудоустроиться, — подчер-кнула Надежда Борисова.

Есть где жить и работатьБольшинство переселенцев с Украины легко трудоустраиваются

В ночь 
на 3 августа 
спецборт МЧС 
доставил 
в аэропорт 
Кольцово более 
ста украинских 
граждан. Людям, 
бегущим от войны, 
выдали сухие 
пайки и тёплые 
вещи. Затем их 
отправили в Сухой 
Лог и поселили 
в общежитие 
филиала 
областного 
медицинского 
колледжа, где 
планируется 
развернуть пункт 
временного 
размещения
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Губернатор встретился 

с новым руководителем 

регионального 

управления 

Центробанка

Вчера назначенный руководитель Ураль-
ского главного управления ЦБ РФ Ирина 
Петрова встретилась с главой региона 
Евгением Куйвашевым, сообщили «Област-
ной газете» в департаменте информацион-
ной политики губернатора.

Глава региона поздравил нового руко-
водителя с назначением. «Структура Цен-
тробанка крайне важна для нашего реги-
она. И работа здесь не может быть про-
стой, слишком широко развит банковский 
сектор в Свердловской области. Зная, на-
сколько успешной была ваша предыдущая 
работа, желаю вам так же успешно справ-
ляться с работой сегодняшней», — сказал 
Евгений Куйвашев.

Александр ПОЗДЕЕВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукционов
1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

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

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

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0612901:821, местоположение: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, разрешенное ис-
пользование – автозаправочные станции, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, общей площадью 2490 кв. метров 
сроком на три года.

3.1.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку:

- МУП «Водоканал» № 05-11/33-11491/2-363 от 08.04.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

6/210-2014 от 18.03.2014;
- ЕМУП «Горсвет» – № 347 от 20.12.2011;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга –  
№ 21.2-06/002/3498 от 16.07.2014;

- Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбур-
га – № 25.1-20/413 от 26.04.2013;

- УМВД России по г. Екатеринбургу – №2318 от 20.12.2011;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» – № 43.19-81/2 

от 10.01.2012;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 221-06/349 от 19.12.2011;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 762-18/13 от 23.01.2012;
- Управление Федеральной службы по защите прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области (Санитарно-
эпидемиологическое заключение) – № 66.01.35.000.Т.000478.03.13 
от 14.03.2013.

3.1.3. Ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка:

- установка шумозащитного экрана вдоль северо-восточной сто-
роны промплощадки проектируемой автозаправочной станции либо 
вдоль железнодорожных путей (согласно экспертному заключению 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
от 11.03.2013 № 02-01-08-13-01-16/709); 

- выполнить озеленение вдоль фасада жилых домов по улице 
Бахчиванджи (согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» от 11.03.2013 
№ 02-01-08-13-01-16/709);

- в соответствии с документацией по земельному участку и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 29.07.2014 № 3061 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Бахчиванджи».

3.1.5. Начальная цена предмета аукциона – 9 410 000 (Девять 
миллионов четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.1.6. Сумма задатка – 2 823 000 (Два миллиона восемьсот двад-
цать три тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.1.7. Шаг аукциона – 470 500 (Четыреста семьдесят тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:81568, местоположение: Свердловская 
область, город Екатеринбург, по ул. Предельной, разрешенное ис-
пользование – для размещения автозаправочной станции, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 
2724 кв. метра сроком на три года.

3.2.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по зе-
мельному участку: 

- МУП «Водоканал» № 05-11/33-12633-236 от 15.03.2013;
- МБУ «ВОИС» – № 486 от 28.02.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

402-3-2013 от 14.03.2013;
- ЕМУП «Горсвет» – № 72 от 14.03.2013;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга –  
№ 21.2-06/002/3499 от 16.07.2014;

- Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбур-
га – № 25.2-04/72 от 25.03.2013;

- УМВД России по г. Екатеринбургу – № 625 от 16.04.2013;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» –  

№ 0503/17/426-13 от 21.03.2013;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 221-06/49 от 08.04.2013;
- ЗАО Фирма «Связьмонтаж» – № 92 от 08.07.2013;
- ОАО «Уралгидроэкспедиция» – № 32-05-352 от 20.05.2013.
3.2.3. Ограничения использования земельных участков, обре-

менения земельных участков – в соответствии с документацией по 
земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 29.07.2014 № 3062 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в городе Екатеринбурге по улице Предельной».

3.2.5. Начальная цена предмета аукциона – 13 460 000 (Тринад-
цать миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
без НДС.

3.2.6. Сумма задатка – 4 038 000 (Четыре миллиона тридцать 
восемь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.2.7. Шаг аукциона – 673 000 (Шестьсот семьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

4. Общие сведения об аукционах.
4.1. Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 

в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Заявки на участие в аукционах принимаются с 06.08.2014 г. 
по 02.09.2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное) по адресу:  
г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7.

4.3. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 03.09.2014 г. в 13 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9, определение участников торгов 
проводится без участия претендентов.

4.4. Дата, место и время начала проведения аукционов – 
09.09.2014 г. с 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 111, каб. 9.

4.5. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения 
аукционов.

4.6. Место и срок подведения итогов аукционов – в день прове-
дения аукционов по адресу г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9.

4.7. Осмотр земельных участков проводится самостоятельно/
по предварительному согласованию.

4.8. Ознакомиться с техническими условиями и прочими доку-
ментами, можно в период приема заявок.

4.9. Цена права на заключение договора аренды земельного 
участка (единовременно уплачиваемая сумма) победителем аукци-
она вносится в 5-дневный срок с момента подписания протокола о 
результатах аукциона либо единственным участником аукциона с 
момента подписания договора аренды земельного участка.

5. Порядок приема заявок, перечисления задатков.

5.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, уста-
новленной в настоящем извещении и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, необходимых для участия в 
аукционе. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не при-
нимаются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по сле-
дующим реквизитам: получатель – Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Свердлов-
ской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000 в назна-
чении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аук-
ционе, земельный участок с кадастровым номером ___________ 
(указать, что сумма задатка без НДС). 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации Организатор торгов и Претендент заключают договор 
о задатке. 

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

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

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в 
аукционах, и лицам, участвовавшим в аукционах, но не выигравшим 
их, производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех 
банковских дней с момента подписания протоколов о признании 
претендентов участниками аукционов либо о результатах аукционов. 
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от 
подписания протокола о результатах аукциона, от подписания до-
говора аренды земельного участка либо уклонения от уплаты цены 
права на заключение договора аренды земельного участка.

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

- заявка по установленной Организатором торгов форме;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем в двух экземплярах. 
Претенденты юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органа управления и должностного 
лица претендента;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент) или оригинал 
справки общества о том, что сделка не требует одобрения;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-
кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

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

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

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

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

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

5.4. В день определения участников аукциона установленный 
в извещении о проведении аукциона организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

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

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

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

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

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

В соответствии с п. 14 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», организатор аукци-
она устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета в день определения 
участников аукциона, установленный в извещении о проведении 
аукциона. Следовательно, задаток должен поступить на лицевой 
счет ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» до дня 
определения участников аукциона.

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

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

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

6.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета 
аукциона, увеличенную на «шаг аукциона».

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

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

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

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

Телефон для справок – (343) 311-13-07.
Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка  

или права на заключение договора аренды  
земельного участка*

Претендент ________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, 

________________________________________________________
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 

__________________________________________________
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), 

_________________________________________________,
контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условия-
ми аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом и иными 
документами по земельному участку (документацией по земельному 
участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждает от-
сутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом государ-
ственным бюджетным учреждением Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области», который состоится «____» 
________ 20__ г., по продаже земельного участка (права на заклю-
чение договора аренды земельного участка) – кадастровый номер 
__________, площадью ___________ кв.м., местоположение – 
_____________________, категория – _________________, 
разрешенное использование – _______________(далее – Участок).

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

аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с 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, определен-
ных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов за-
явки и документов): ___________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется сум-
ма 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 про-
ведении 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 пре-
тендента к участию в аукционе. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

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

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице _____________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве, утверж-
денного 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 за-
ключение 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 про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка от 
«___» __________2014 г. № _____ заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

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

аренду на условиях настоящего Договора земельный участок (далее 
– Участок) с кадастровым номером __________, местоположение: 
__________, разрешенное использование – _________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей пло-
щадью ___________ кв. метра сроком ________.

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

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

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

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

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

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

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

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

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

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

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

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

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охра-

ной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

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

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения Договора 
аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению про-
сроченной 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 До-

говора.

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

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

установленные законодательством Российской Федерации. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

ящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в су-

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

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

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

вора и требования действующего законодательства, предъявляемые 
к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием и условиями его предоставления 
способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

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

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

5.2.6. В течение 7 (семи) дней с момента подписания 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 момен-
та прекращения действия Договора в установленном порядке не 
является основанием для прекращения обязательства Арендатора 
по внесению арендной платы. 

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной до-
кументации на Участке работы, для проведения которых требуется 
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и природо-
пользователей. 

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления 
соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с за-
конодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

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

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, уста-
новленные 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 установ-
ленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю 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 исключение 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной ре-
гистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодате-
ля необходимых для государственной регистрации права документов 
обязан направить в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а 
также дополнительно Договор для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области), а также полный пакет документов, необходимых для 
государственной регистрации настоящего Договора.

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

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

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

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

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

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего До-
говора.

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

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загряз-
нении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими 
или биологическими веществами при их хранении, использовании и 

(Окончание на V стр.)

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

Постановление
24.07.2014     № 633-ПП

г. Екатеринбург

об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах части кварталов 7–10 урочища акционерного 

общества «бродовское», части квартала 26 каменского участка 
каменского участкового лесничества, части кварталов 2 и 
3 урочища производственного кооператива «Урал», части 

квартала 10 акционерного общества «родина», части квартала 2 
акционерного общества «россия», части квартала 57 Покровского 
участка Покровского участкового лесничества, части квартала 48 

белоярского участка режиковского участкового лесничества, части 
кварталов 52 и 53 косулинского участка косулинского участкового 

лесничества свердловского лесничества свердловской области 

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении 
Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и 
границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
от 24.06.2014 № 843 «Об утверждении проектной документации по изменению и 
установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 
7–10 урочища акционерного общества «Бродовское», части квартала 26 Каменского 
участка Каменского участкового лесничества, части кварталов 2 и 3 урочища производ-
ственного кооператива «Урал», части квартала 10 акционерного общества «Родина», 
части квартала 2 акционерного общества «Россия», части квартала 57 Покровского 
участка Покровского участкового лесничества, части квартала 48 Белоярского участка 
Режиковского участкового лесничества, части кварталов 52 и 53 Косулинского участка 
Косулинского участкового лесничества Свердловского лесничества Свердловской 
области» и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 7–10 урочища акционерного общества «Бродовское», части квартала 26 
Каменского участка Каменского участкового лесничества, части кварталов 2 и 3 урочища 
производственного кооператива «Урал», части квартала 10 акционерного общества 
«Родина», части квартала 2 акционерного общества «Россия», части квартала 57 По-
кровского участка Покровского участкового лесничества, части квартала 48 Белоярского 
участка Режиковского участкового лесничества, части кварталов 52 и 53 Косулинского 
участка Косулинского участкового лесничества Свердловского лесничества Свердлов-
ской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 

части кварталов 7–10 урочища акционерного общества «Бродовское», части квартала 
26 Каменского участка Каменского участкового лесничества, части кварталов 2 и 3 
урочища производственного кооператива «Урал», части квартала 10 акционерного 
общества «Родина», части квартала 2 акционерного общества «Россия», части квар-
тала 57 Покровского участка Покровского участкового лесничества, части квартала 48 
Белоярского участка Режиковского участкового лесничества, части кварталов 52 и 53 
Косулинского участка Косулинского участкового лесничества Свердловского лесниче-
ства Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Кузнецова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.07.2014 № 633-ПП

ГРАНИЦЫ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 7–10 урочища 

акционерного общества «Бродовское», части квартала 26 Каменского 
участка Каменского участкового лесничества, части кварталов 2 и 3 урочища 

производственного кооператива «Урал», части квартала 10 акционерного 
общества «Родина», части квартала 2 акционерного общества «Россия», части 
квартала 57 Покровского участка Покровского участкового лесничества, части 

квартала 48 Белоярского участка Режиковского участкового лесничества, 
части кварталов 52 и 53 Косулинского участка Косулинского участкового 

лесничества Свердловского лесничества Свердловской области 

Характеристика лесных участков, отнесенных  
к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных 

и иных объектов (зеленые зоны)» Для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов

Лесные (земельные) участки расположены в частях кварталов: 7–10 урочища АО 
«Бродовское» Каменского участкового лесничества, 2 и 3 урочища ПК «Урал», 10 урочи-
ща АО «Родина», 2 урочища АО «Россия» Покровского участкового лесничества Сверд-
ловского лесничества Свердловской области в административных границах Каменского 
городского округа. Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 47,4 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеуказанные 
кварталы Свердловского лесничества Свердловской области отнесены к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
части кварталов приведено в таблице 1.

Таблица 1
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты  
природных и иных объектов (зеленые зоны)». Существующее  

подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов

№ 
стро-

ки

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Урочище Номер 
квартала

Номер 
выдела

Пло-
щадь 
(га)

1 Всего лесов 47,4
2 ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — 

всего 
47,4

3 в том числе леса, выпол-
няющие функции защиты 
природных и иных объ-
ектов, — всего

47,4

4 в том числе
лесопарковые зоны

Каменское АО  
«Бродов-

ское»

часть 
квартала: 7

выделы: 
27, 28

5,0

часть 
квартала: 8

выделы: 
46, 47, 48

1,8

часть 
квартала: 9

выделы: 
45, 47, 49

2,0

часть 
квартала: 

10

выделы: 
5, 6, 36, 
38, 40,  
42–44, 
47–53, 
55, 56

11,9

5 Итого по урочищу 20,7
6 Итого по участковому лесничеству 20,7
7 лесопарковые зоны Покровское ПК  

«Урал»
часть 

квартала: 2
выделы: 
5, 9, 31, 

35

7,0

часть 
квартала: 3

выделы: 
1, 6, 7, 10, 

11, 15, 
17, 27

6,7

8 Итого по урочищу 13,7
9 лесопарковые зоны Покровское АО  

«Родина»
часть 

квартала: 
10

выделы: 
43, 45

3,7

10 Итого по урочищу 3,7
11 лесопарковые зоны Покровское АО  

«Россия»
часть 

квартала: 2
выделы: 
1, 13, 14, 

26

9,3

12 Итого по урочищу 9,3
13 Итого по участковому лесничеству 26,7
14 Всего по лесничеству 47,4

Примечание: 
АО — акционерное общество;
ПК — производственный кооператив.

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован 
режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях ле-
сопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение границ лесных участков, отнесенных к категории за-
щитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на 
прилагаемых картах-схемах 1–7.

Для устройства зоны санитарной охраны источника  
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 57 Покровского участка 
Покровского участкового лесничества Свердловского лесничества Свердловской об-
ласти в административных границах Каменского городского округа. Общая площадь 
лесного (земельного) участка составляет 0,8 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 57 Покровско-
го участка Покровского участкового лесничества Свердловского лесничества Свердлов-
ской области отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
части квартала приведено в таблице 2.

Таблица 2
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории защитности 

«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны)». Существующее подразделение лесов по целевому назначению  

и категориям защитных лесов

№ 
стро-

ки

Целевое назначение лесов Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Пло-
щадь 
(га)

1 Всего лесов 0,8
2 ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — 

всего 
0,8

3 в том числе леса, вы-
полняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов, — всего

0,8

4 в том числе лесопарковые 
зоны

Покровское Покров-
ский

часть 
квартала: 57

выдел: 
11

0,8

5 Итого по участку 0,8
6 Итого по участковому лесничеству 0,8
7 Всего по лесничеству 0,8

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован 
режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях ле-
сопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение границ лесных участков, отнесенных к категории за-
щитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на 
прилагаемой карте-схеме 8.

Для строительства, системы питьевого водоснабжения  
и газопроводов высокого и среднего давления

Лесные (земельные) участки расположены в частях кварталов: 48 Белоярского 
участка Режиковского участкового лесничества и 52, 53 Косулинского участка Косу-
линского участкового лесничества Свердловского лесничества Свердловской области 
в административных границах городского округа Заречный. Общая площадь лесных 
(земельных) участков составляет 5,8 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеуказанные 
кварталы Свердловского лесничества Свердловской области отнесены к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
части кварталов приведено в таблице 3.

Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (зеленые зоны)». Существующее подразделение лесов  

по целевому назначению и категориям защитных лесов

№ 
стро-

ки

Целевое назначение 
лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Пло-
щадь 
(га)

1 Всего лесов 5,8
2 ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — 

всего 
5,8

3 в том числе леса, 
выполняющие функции 
защиты природных и 
иных объектов, — всего

5,8

4 в том числе 
лесопарковые зоны

Режиковское Белоярский часть 
квартала: 

48

выделы: 
7, 16, 28

4,0

5 Итого по участку 4,0
6 Итого по участковому лесничеству 4,0
7 лесопарковые зоны Косулинское Косулинский часть 

квартала: 
52

выделы: 
9, 13, 16, 

38, 39

1,0

часть 
квартала: 

53

выделы: 
4–8

0,8

8 Итого по участку 1,8
9 Итого по участковому лесничеству 1,8

10 Всего по лесничеству 5,8

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован 
режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях ле-
сопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение границ лесных участков, отнесенных к категории за-
щитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на 
прилагаемой карте-схеме 9.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 54,0 га расположен в квартале 26 
Каменского участка Каменского участкового лесничества Свердловского лесничества 
Свердловской области в административных границах Каменского городского округа. 

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 26 Каменского 
участка Каменского участкового лесничества Свердловского лесничества Свердловской 
области отнесен к категории защитности — леса, выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов (зеленая зона).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по 
части кварталов приведено в таблице 4.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  
и иных объектов (лесопарковые зоны)». Существующее подразделение лесов 

по целевому назначению и категориям защитных лесов

№ 
стро-
ки

Целевое назначение лесов Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Пло-
щадь 
(га)

1 Всего лесов 54,0
2 ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — всего 54,0
3 в том числе леса, 

выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов, — всего

54,0

4 в том числе зеленые зоны Каменское Каменский часть 
квартала: 
26

выделы: 
1–4

54,0

5 Итого по участку 54,0
6 Итого по участковому лесничеству 54,0
7 Всего по лесничеству 54,0

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован 
режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях ле-
сопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение границ лесных участков, отнесенных к категории 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов 
представлено на прилагаемой карте-схеме 10.
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К границам лесопарковой зоны и зеленой 

зоны в границах части кварталов 7–10 

урочища акционерного общества 

«Бродовское», части квартала 26 Каменского 

участка Каменского участкового 

лесничества, части кварталов 2 и 3 урочища 

производственного кооператива «Урал», 

части квартала 10 акционерного общества  

«Родина», части квартала 2 акционерного 

общества «Россия», части квартала 57 

Покровского участка Покровского 

участкового лесничества, части квартала 48 

Белоярского участка Режиковского 

участкового лесничества, части кварталов 52 

и 53 Косулинского участка Косулинского 

участкового лесничества Свердловского 

лесничества Свердловской области 
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КАРТА-СХЕМА 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах части кварталов 7–10 урочища 

акционерного общества «Бродовское», части 

квартала 26 Каменского участка Каменского 

участкового лесничества, части кварталов 2 и 3 

урочища производственного кооператива 

«Урал», части квартала 10 акционерного 

общества  «Родина», части квартала 2 

акционерного общества «Россия», части 

квартала 57 Покровского участка Покровского 

участкового лесничества, части квартала 48 

Белоярского участка Режиковского участкового 

лесничества, части кварталов 52 и 53 

Косулинского участка Косулинского 

участкового лесничества Свердловского 

лесничества Свердловской области 
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КАРТА-СХЕМА 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны 

в границах части кварталов 7–10 урочища 

акционерного общества «Бродовское», части 

квартала 26 Каменского участка Каменского 

участкового лесничества, части кварталов 2 и 3 

урочища производственного кооператива 

«Урал», части квартала 10 акционерного 

общества  «Родина», части квартала 2 

акционерного общества «Россия», части 

квартала 57 Покровского участка Покровского 

участкового лесничества, части квартала 48 

Белоярского участка Режиковского участкового 

лесничества, части кварталов 52 и 53 

Косулинского участка Косулинского 

участкового лесничества Свердловского 

лесничества Свердловской области 
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КАРТА-СХЕМА 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К границам лесопарковой зоны и зеленой 

зоны в границах части кварталов 7–10 

урочища АО «Бродовское», части 

квартала 26 Каменского участка 

Каменского участкового лесничества, 

части кварталов 2 и 3 урочища ПК «Урал», 

части квартала 10 АО «Родина», части 

квартала 2 АО «Россия», части квартала 57 

Покровского участка Покровского 

участкового лесничества, части квартала 

48 Белоярского участка Режиковского 

участкового лесничества, части кварталов 
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Не скажет ни камень, ни крест?

Что остаётся от человека по-
сле смерти его потомкам? Па-
мять, могила. На кладбищах Сред-
него Урала лежит довольно мно-
го участников Первой мировой. Но 
всё дело в том, что определить, 
где ветераны той войны, почти не-
возможно…

— Помечать могилы воевав-
ших героев стали только после Ве-
ликой Отечественной. По старо-
русской традиции никогда ниче-
го подобного на крестах не пи-
сали. С другой стороны, после 
революции люди и не хотели, чтоб 
как-то упоминалось, что родствен-
ник служил в царской армии, да 
ещё награды имеет, — рассказы-
вает Александр Кручинин, военный 
историк, заместитель председате-
ля патриотического клуба «Горный 
щит». — Я думаю, сотни таких мо-
гил у нас сохранились, но знаем мы 
из них буквально десятка полтора 
— тех, чьи личности были установ-
лены в результате длительного целенаправленного поиска. Находятся 
они на Ивановском, Михайловском, Широкореченском кладбищах…

Как мы уже писали, в Екатеринбурге располагался не один десяток 
медучреждений для бойцов, выбывших из строя после ранений. Поэто-
му были у нас здесь захоронения солдат времён Первой мировой вой-
ны — не только наших земляков. У Александра Кручинина есть пофа-
мильный список из 430 человек, умерших в госпиталях, но в основном 
от болезней. Из этого списка только четыре солдата — те, кто был ра-
нен на фронте, их привезли сюда, и умерли они уже в Екатеринбурге 
именно от ран.

Что касается земляков, то из 11 офицеров, чиновников и военных 
врачей, погибших на фронте, только троих привезли сюда убитыми и 
похоронили в уральской столице. Участники клуба «Горный щит» наш-
ли могилу лишь одного из этих троих  - прапорщика Владимира Ни-
колаевича Квасова. Он был выпускником екатеринбургской мужской 
гимназии (ныне гимназия № 9). В 1914 году его призвали на фронт; 
служил командиром взвода в 55-м пехотном Подольском полку, а по-
гиб он уже летом 1915-го в Галиции, где его похоронили в братской 
могиле. Но отец Владимира Квасова, фельдшер Верх-Исетского за-
вода, съездил за телом сына на фронт и привёз его сюда в цинковом 
гробу. И в августе 1915 года прапорщика торжественно похоронили на 
Ивановском кладбище — это событие освещали все городские газеты. 

— Сегодня основная масса захоронений не сохранилась. Скажем, 
на Михайловском кладбище их было больше всего — 225 человек, тех 
самых солдат, которые умерли в екатеринбургских госпиталях. Сейчас 
даже место сложно определить, потому что все кресты были снесе-
ны и вторым слоем хоронили  обычных горожан. На Ивановском клад-
бище для воинов Первой мировой был отведён специальный уголок 
— сейчас на этом месте здание, принадлежащее Екатеринбургской 
епархии, — делится Александр Кручинин. — Но самое главное, я счи-
таю, то, что в нашей области, на старой Коптяковской дороге покоит-
ся прах главнокомандующего императорской армии: хоть кости Нико-
лая II и увезли в Санкт-Петербург, частицы его тела навсегда останутся 
в уральской земле.

Ирина ОШУРКОВА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

В соответствии  со стандартами раскрытия информации

(пост-м Пр-ва РФ от 21.01.04 №24) МУП «Энергосети» 
(Лесной)  разместило на сайте http://mup-energoseti.
ru сведения по состоянию за июнь, 2 квартал 2014 г.

Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» 
информирует о размещении информации за 
II квартал 2014 года, подлежащей раскрытию 
в соответствии с п.п. «г», «д», «е», «ж» ст.11 

«Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги 

по транспортировке газа по трубопроводам» 
на официальном сайте: www.gazeks.info.

Фермерскому хозяйству на работу вахтой в г.Югорске 
Тюменской области требуются: ветеринарные врачи,

технолог молочного производства, птичницы.
З/плата, условия работы и проживания достойные.
Тел.: 932-413-1858; E-mail: bagaeva_lena@mail.ru

10 сентября 2014 г. в 11.00. по адресу: г. Сысерть, ул. Тимирязева, 68 а,

состоятся общественные слушания по вопросу расширения территории 

природного парка «Бажовские места». С проектом нового положения 

о природном парке «Бажовские места» можно ознакомиться на сайте 

ВМ-РАRK.RU/pologenie.doc. Телефон (34374) 7-4870.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ  СОГЛАСОВАНИЯ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик проекта межевания: Микишев Андрей Влади-
мирович, паспорт 6505 № 689146, выдан 24.04.2006 Ниж-
несергинским ОВД Свердловской обл., адрес проживания: 
623075, р.п Атиг, ул. Карла Маркса, д. 21, тел. 89527254118.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Марухненко Сергей Александрович, аттестат 
кадастрового инженера № 66-10-71, 623100, г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, д. 30а, кв. 1, тел. 83439648937, e-mail: 
seal60@yаndex.ru.

Земельный участок с кадастровым номером: 
66:16:140400:99, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинскии район, р. п. Атиг, земли фер-
мерского хозяйства «Тиг», обшей площадью 250000 кв. м. 

С проектом межевания можно ознакомиться: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 13 а, корп. 2, 
офис 210, в рабочие дни с 14 до 16 часов, тел 83439648937. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков направляются в течение 30 дней с 
момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 13 а, корп.2, офис 
210, тел. 83439648937.

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Погибшего в Галиции 
прапорщика Владимира 
Квасова похоронили 
было в братской могиле, 
но отец привёз тело сына 
в Екатеринбург...
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транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жи-
лищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет.

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

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

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего Дого-
вора 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 односто-
роннем порядке от исполнения настоящего Договора и его растор-
жения 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 соответству-
ющего 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 Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомле-
ния о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого 
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по 
настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 

Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

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

ются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

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

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор 
субаренды Участка прекращает свое действие. 

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

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

на заключение договора аренды земельного участка от __.__.2014 г. 
№ __ (Приложение № 2).

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

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

Арендатор: 

Арендатор:
_______________ 

(Окончание. Начало на IV стр.)

«Екатеринбург-300»: пробные шарыИнициаторами подготовки программы празднования 300-летия Екатеринбурга стали общественникиВалентина СМИРНОВА
В Общественной палате 
Свердловской области со-
стоялось первое обсуждение 
проектов по развитию Ека-
теринбурга, предложенных 
горожанами. Лучшие из них 
войдут в юбилейную про-
грамму «Екатеринбург-300». Автором одного из таких проектов, которых представ-лено пока пять, стал кинопро-дюсер Свердловской кино-студии Руслан Щеглов. По его словам, уже готовится сцена-рий фильма, главная идея ко-торого состоит в том, что Ека-теринбург обязательно дол-жен стать центром Евразии, поскольку он сразу строился как столичный город. В нача-ле XVIII века все российские каменщики были отправле-ны строить Санкт-Петербург. Пётр I для нашего города сде-лал единственное исключе-ние, разрешив здесь камен-ное строительство. Но для на-чала съёмок игрового фильма и пополнения туристическо-го потенциала города Руслан Щеглов предложил вновь по-строить деревянный острог на Уктусе, с которого в XVII веке началась история Екате-ринбурга. По видению архитекто-ра и главы издательства «Тат-лин» Эдуарда Кубенского, ав-тора сразу нескольких проек-тов, на севере и юге Екатерин-бурга нужно построить два но-вых железнодорожных вок-зала. А вместо железной до-роги в центре города разбить большой парк, по которому пустить экскурсионный трам-вай — новейший, сделанный на Уралвагонзаводе. Старые 

локомотивные депо по этому проекту предполагается пре-вратить в новую киностудию.Второе его предложение — развести сад орхидей, ко-торый также очень бы укра-сил город. Кстати, эти цветы выбраны потому, что они пре-красно растут на нашей боло-тистой почве. Эдуард Кубен-ский напомнил ещё о давно обсуждаемых планах по ре-конструкции телебашни у цирка и предложил достро-ить её до трёхсот метров для созвучия с юбилейной датой. И оборудовать наверху смо-тровую площадку для жите-лей Екатеринбурга и его го-стей, а по ярусам  располо-жить рестораны, кафе. Вто-рой вариант — оборудовать в башне насосную для заполне-ния больших воздушных ша-ров, в которых молодые ека-теринбуржцы будут подни-маться над городом в день свадьбы. 

Свой трёхсотлетний юби-лей столица Среднего Урала будет праздновать в 2023 го-ду. Памятные даты, которые отметили и будут отмечать с 2013 и по 2024 год Казань, Санкт-Петербург, Пенза, Смо-ленск, Мурманск, Омск и Калу-га, перечислены в указе Прези-дента России. В соответствии с ним Минрегионразвития РФ профинансирует их празднич-ные программы. Екатерин-бург в этот список пока не по-пал.  Возможно, уральцы дол-го раскачиваются, ведь подго-товка программы «Екатерин-бург-300» началась буквально на днях.Инициативная группа об-ластной Общественной пала-ты 10 июля в шахматной го-стиной Иннопрома подписала соглашение о совместной её подготовке с «Деловой Росси-ей», «Опорой России», город-ским Союзом малого и средне-го предпринимательства, об-

ластными Союзами кинемато-графистов, театральных дея-телей, архитекторов и компо-зиторов РФ, а также област-ной федерацией шахмат. И уже обсудила и одобрила пер-вые проекты представителей этих общественных органи-заций, которые будут пред-ложены на рассмотрение об-ластной и городской рабочих групп по подготовке к трёх-сотлетию уральской столицы.Кому-то из нас эти и дру-гие предложения горожан, мо-жет быть, покажутся несерьёз-ными, особенно по сравнению с намерением городских и об-ластных властей построить к юбилею с помощью федерации метро, новые дороги и развяз-ки. А кто-то порадуется тому, что город в случае реализации хотя бы каких-то из этих не-обычных проектов обретёт не-сколько новых штрихов к сво-ему неповторимому лицу. 
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Эдуард Кубенский представляет Екатеринбург в 2023 году прежде всего экологически чистым 
городом, над которым сияет радуга

«Лабиринт» завёл в тупик 27 тысяч туристовСергей АВДЕЕВ
В минувшую субботу 
крупный российский тур-
оператор «Лабиринт» зая-
вил о временной при-
остановке своей деятель-
ности. В результате до-
мой из-за границы вовре-
мя не смогут вернуться до 
27 тысяч туристов. Среди 
них – более тысячи сверд-
ловчан.Уральские туристы уже 2 августа не смогли выле-теть из Кольцово в Корфу: авиакомпания «Оренбург-ские авиалинии» (дочерняя компания ОАО «Аэрофлот») отказалась выполнять этот рейс и ещё 35 других чарте-ров. По той же причине пер-вые 80 наших земляков, ко-торые возвращались в тот день из Корфу, попали не в Екатеринбург, а лишь в мо-сковский аэропорт Шереме-тьево. Ещё вчера утром они ждали там, когда их, загоре-лых, но недовольных, отпра-вят наконец домой.  

Однако у них положение ещё не самое отчаянное, они всё же на родине. Хуже тем, кто не по своей воле остал-ся на зарубежных курортах без обратных билетов. За ними просто не прилетели. Причина – деньги. Как всег-да, деньги. «Оренбургские авиали-нии» в этой ситуации фак-тически не виноваты. Они – всего лишь перевозчик, который выполняет заяв-ки туристической компании «Идеал-Тур». Та задолжала «Оренбургским авиалини-ям».  А «Лабиринт» – основ-ной клиент «Идеал-Тура», оператор. «Между туроператором и авиакомпанией был за-ключён контракт на вы-полнение чартерных рей-сов по 24 туристическим направлениям, – сообща-ет сайт Ростуризма. – Одна-ко в последнее время у ООО «Идеал-тур» стали возни-кать постоянные пробле-мы со своевременной опла-той рейсов. Учитывая су-

щественную сумму долга за уже выполненные перевоз-ки, а также отсутствие пред-оплаты готовящихся к вы-лету рейсов, авиакомпания приняла решение о при-остановлении выполнения заявок ООО «Идеал-тур» со 2 августа до момента по-гашения всей задолженно-сти». Невезучих туристов сей-час пытаются вывезти из-за границы самолётами дру-гих авиакомпаний, и ди-рекция ассоциации «Турпо-мощь» заверяет, что ни один из них не останется брошен-ным за рубежом. В Екатерин-бурге уже работает «горячая линия» для туристов. Что-
бы получить правовую по-
мощь и информацию, нуж-
но звонить по телефонам: 
+ 7 (343) 268-46-86; + 7 (343) 
298-03-29. Для жителей дру-
гих регионов номер телефо-
на: +7 800-555-41-50. Военно-страховая ком-пания (ВСК) начала приём заявок от клиентов «Лаби-ринта» на выплату компен-

сации. Здесь ответствен-ность этого оператора за-страхована на 80 миллио-нов рублей. И ещё на 40 миллионов – в компании «Восхождение». Однако у последней Банк России со-всем недавно приостановил действие лицензии, так что проблемы будут ещё и с вы-платами.Вчера «ОГ» дозвонилась до исполнительного дирек-тора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, и тот подтвердил:  – Сейчас уже понятно, что денег на всех не хва-

тит, и необходимо прини-мать какие-то другие реше-ния. Да, заседают штабы и комиссии, я не исключаю, что и МЧС придётся под-ключать для эвакуации лю-дей. Но ведь эту ситуацию в принципе можно и нужно было предвидеть. Её корни глубже, чем проблемы одно-го «Лабиринта». Мы, Ураль-ская ассоциация туризма, давно уже говорим, что не-обходимо принять поправ-ки в федеральный закон «Об основах туристской де-ятельности». Необходимо не только защищать инте-

ресы туриста, но и заклады-вать в закон изменяющиеся экономические реалии и по-литическую ситуацию. Нуж-но изменять систему фи-нансовых гарантий, проду-мывать механизм защиты участников рынка друг пе-ред другом. Иначе мы по-лучим новые «лабиринты» и массу негатива по отно-шению к сфере российского туризма.

 МЕЖДУ ТЕМ

Авиакомпания «Добролёт», которая совсем недавно открыла про-
дажу билетов из Екатеринбурга, с 4 августа приостановила все по-
лёты. Причина – санкции Евросоюза, сообщается на сайте авиа-
компании. Россиян, купивших билеты по маршрутам Москва – 
Симферополь – Москва (на рейсы по 15 сентября включительно) и 
Москва – Волгоград – Москва (на рейсы по 20 августа включитель-
но) обещают перевезти дополнительными рейсами «Оренбург-
ских авиалиний». Остальным обещают вернуть полную стоимость 
билетов. Для пассажиров открыта бесплатная горячая линия: 
(499) 215-23-00.

  КСТАТИ

Следственный комитет России проверит туристиче-
ские компании «Нева» и «Лабиринт» на предмет мо-
шенничества. Об этом сообщает сайт СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России 
поручил Главному следственному управлению по го-
роду Москве организовать процессуальную провер-
ку по фактам незаконных финансовых операций, про-
ведённых туристическими компаниями ЗАО «Фир-
ма Нева» и ООО «Лабиринт», в результате которых 
пострадали несколько десятков тысяч человек. Дей-
ствия указанных туристических компаний привели к 
тому, что граждане, оплатившие туры, не смогли вы-
ехать на отдых либо своевременно вернуться», — пи-
шет «Российская газета».

Самым старшим 
участником забега 

стал 82-летний 
Геннадий Мерзляков 

из Ревды. 
Спортсмен пробежал 

полумарафон 
за 2 часа 35 минут 

36 секунд
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82-летний ревдинец 

пробежал 20 км 

за два с половиной часа

Девять кругов по набережной Исети преодо-
лели в воскресенье 167 бегунов из городов 
Свердловской области, а также других регио-
нов России.

На старт полумарафона-гандикапа, который 
проходил в Екатеринбурге 3 августа, вышли 167 
профессионалов и любителей, до финиша до-
бежал 161 человек. Самым быстрым оказался 
55-летний житель Ярославля Евгений Зараков-
ский. Дистанцию в 21 км 98 м он преодолел за 
1 час 28 минут.

— Евгений приехал специально для уча-
стия в полумарафоне. Сразу после финиша он 
отправился на вокзал — его поезд уходил бук-
вально через час, так что награждение прошло 
без него, — рассказал  «ОГ» президент клуба 
бега «Урал-100» Эрик Хасанов. 

Ольга ФИЛИНА

Информагентство поменяло адрес. В ИнтернетеАлександр ПОЗДЕЕВ
Ряд российских интернет-
ресурсов, в том числе и два 
уральских, были временно 
заблокированы по ходатай-
ству Роскомнадзора.С формулировкой «при-зывы к противоправной дея-тельности и участию в массо-вых мероприятиях, проводи-мых с нарушением установ-ленного порядка» была при-остановлена работа сайтов «Новый регион» и «Накану-не.ру».В настоящее время оба интернет-издания уже возоб-новили свою работу. Причем, если «Накануне.ру» работает по прежнему адресу, то «Но-вый регион» в очередной раз сменил своё доменное имя.Среди других россий-ских электронных изданий, кроме уже указанных, объ-ектами внимания Роском-надзора оказались и «Полит.ру», «Regnum», «Росбалт» и «Slon». Последний опублико-вал интервью с новосибир-ским активистом Артёмом Лоскутовым, который высту-пает за «федерализацию Си-бири» и призывает россиян проявлять больше активно-сти. Ряд изданий опублико-

вали новость на основе это-го интервью, что и вызвало реакцию надзорного ведом-ства.После того как преду-преждение было разослано, большинство СМИ поспеши-ли удалить спорный текст и продолжили работу, однако «Новый регион» был забло-кирован в пятницу вечером и возобновил работу только в понедельник утром — уже по новому адресу.Между тем, по неофици-альной информации, объек-том внимания надзорного ведомства электронное СМИ снова стало по вине его быв-шего руководителя и главно-го редактора Александра Ще-тинина.Напомним, «Новый ре-гион» уже не первый раз страдает от действий экс-руководителя, известного своими прокиевскими и ан-тироссийскими взглядами. Так, в мае сайт информаци-онного агентства был взло-ман: по его основному адресу транслировались провокаци-онные надписи, сами сотруд-ники в итоге так и не смогли вернуть себе домен nr2.ru — права на него остались у Ще-тинина.

Виртуальное пространство стало спорной территорией, причём 
конфликты далеко не виртуальные и могут иметь правовые 
последствия
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E-mail:  litvinov@oblgazeta.ru«Гол отыграли,  но больше не смогли»Футбольный «Урал» начал сезон с домашнего пораженияАлександр ЛИТВИНОВ

Екатеринбургские футболи-
сты в стартовом матче сезо-
на 2014/15 уступили на сво-
ём поле дебютанту премьер-
лиги — саранской «Мордо-
вии» со счётом 2:3 (1:2). При 
этом фантастические раз-
вязки в других встречах по-
зволили нашей команде, не-
смотря на поражение, обо-
гнать после первого тура 
сразу пять клубов.Обновлённый «Урал», за-крепившийся в элите рос-сийского футбола, вышел на свой первый матч сразу с ше-стью легионерами в старто-вом составе. Мол, мы не ху-же «какого-то там» «Зенита». Домашняя игра, которую нам всё-таки разрешили прово-дить на Центральном стади-оне, плюс один из самых сла-бых соперников (в прошлом сезоне «Мордовия» ещё была в ФНЛ) — всё это настраива-ло на позитив. С позитива и начали. Уже на шестой мину-те — спасибо Чисамбе Лун-гу — мы заработали пеналь-ти, который и реализовал Эд-гар Манучарян. Далее мож-но ставить точку, а следую-щим предложением конста-тировать: «Урал» отдал ини-циативу, проиграл и индиви-дуальными действиями от-дельных игроков, и всей ко-мандой в целом. Выделить можно разве что того же Лун-гу, который, как и в прошлом сезоне, не находя поддержки, решал самостоятельно бо-роться с двумя-тремя сопер-никами. Ну и добрых слов за-служивает новичок команды Константин Ярошенко. То-же, кстати, легионер, на этот раз — украинский. Забив до-вольно эффектный второй 

гол, он хотя бы возродил ин-тригу…После матча главный тре-нер «Урала» Александр Тарха-нов признался:
– Я предупреждал сво-их игроков, что, если будут играть в стоячий футбол, их будут накрывать. Ни Асеве-до, ни Гогниев не прислуша-лись. Во втором тайме выпу-стили молодёжь, и сразу уда-лось убыстрить игру. Один гол отыграли, но больше не смогли.Итог — вместо ожидае-мых трёх лёгких очков в ак-тиве «шмелей» — баранка. Нам не привыкать сначала создавать проблемы, а потом с блеском преодолевать их последствия, но ближайшие соперники — это уже силь-ные «Краснодар» и «Зенит».Посещаемостью старто-вый матч тоже не порадо-вал. 9 800 зрителей — явно не наш уровень. Можно дол-го убеждать себя, что некото-рым московским клубам, не имеющим своих стадионов, такие цифры и не снились, но в прошлом сезоне «Урал» был третьим по посещаемости. Впрочем, часть болельщиков, наверное, снова запуталась в бесконечных переносах вре-мени начала игр. Таким обра-зом, сезон стартовал сумбур-но во всех смыслах.То же самое можно сказать и о других матчах. Голевые фе-ерии привели к редкому стати-стическому показателю: сред-няя результативность по ито-гам тура составила 4,29 мяча за игру. За прошедшие 23 года это рекорд для старта чемпи-оната. Причём заключитель-ный матч «Терек» — «Амкар», который завершился вчера ве-чером, может ещё увеличить данный показатель. Любопыт-

но, что крупные проигрыши «Рубина», «Уфы», тульского «Арсенала», «Ростова» и «Тор-педо» позволили екатерин-буржцам без каких-либо уси-лий обогнать все эти команды в турнирной таблице и занять 11 строчку. Как бы цинично это ни звучало, но получается, что задачу на сезон (войти в десятку) мы после первого ту-ра почти выполняем.Неудивительно, что по итогам всего лишь одной игры в списке лучших бомбар-диров уже есть несколько че-ловек, забивших по два гола, а в лидерах — динамовец Алек-сандр Кокорин, оформивший хет-трик в матче против «Ро-стова» и вытащивший свою команду на первую строч-ку таблицы. Следом идут «Зе-нит», «Спартак» и ЦСКА. На-верху, как видим, предпочли обойтись без сенсаций.Напомним, что до начала 

реконструкции Центрально-го стадиона (старт — в сен-тябре) «Урал» проведёт ещё четыре домашних игры, раз-бавив их единственным ав-густовским выездом против «Динамо». Следующий матч состоится 10 августа против «Краснодара».

 протокол
«урал» (екатеринбург) – «Мордовия» (саранск) – 2:3 (1:2).
Голы: Манучарян (1:0), Дональд (1:1), Власов (1:2),  
Луценко (1:3), Ярошенко (2:3)

 результаты других Матчей
«Динамо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) –7:3
ЦСКА (Москва) – «Торпедо» (Москва) – 4:1
«Арсенал» (Тула) –«Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:4
«Рубин» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 0:4
«Локомотив» (Москва) – «Краснодар» (Краснодар) – 0:0
«Кубань» (Краснодар) — «Уфа» (Уфа) – 2:0

Футболисты саранска знали, за кем нужно следить особенно тщательно. чисамбу 
лунгу (в центре) одновременно опекали несколько соперников
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обладатель гран-при анна громзина в этом году будет 
представлять россию на Всемирных конных играх во Франции

«Волхонка» начала сезон спектаклем «господин ибрагим и цветы корана (Момо)». 
В театре он идёт уже семь лет
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Театр «Волхонка» первым открыл новый сезон

Диджей Нигматуллин  о вратарской школе

Женщина на коне

Дарья МИЧУРИНА
«волхонка» начала сезон не 
на родной, столь полюбив-
шейся зрителям сцене. из-
за случившейся в конце ию-
ня аварии труппа временно 
перебралась в дом актёра.Благо, площадка для «Вол-хонки» знакомая — Дом актё-ра уже не впервые протягива-ет им руку помощи в трудных ситуациях. Сотрудники гово-рят: «Главное, что нас поддер-живают наши зрители, где мы — там и они».Единственная проблема, с которой театр столкнулся при переезде: все спектакли поставлены для собственной площадки. А там и другое ос-вещение, и другое сцениче-ское пространство. Приходит-ся очень быстро перестраи-ваться.— Зато это хорошая про-верка: посмотреть, насколько мы готовы к подобным испы-

таниям, — говорит директор театра «Волхонка» Татьяна Савинкова. — Театр ведь дол-жен существовать в любых ус-ловиях: коврик постелил — и готово. Пока мы открыва-ем сезон и работаем, там идёт восстановление, ремонт.Ремонт, похоже, затя-нется не на один месяц: те-атр надеется вернуться до-мой лишь в следующем сезо-не. Но поклонники «Волхон-ки» могут вздохнуть спокой-но: ремонт ремонтом, а твор-ческая жизнь продолжает-ся. Несмотря на аварию, ни-кто не отменял премьер. Это три новых постановки: санкт-петербургский режис-сёр Алексей Янковский доде-лает начатые в прошлом сезо-не «Дни Турбиных», потом те-атр возьмётся за Гоголя, а сле-дом из Петербурга приедет ещё один режиссёр Владимир Гришанин.С учётом того, что у Дома актёра немало своих планов, 

в его стенах постоянно кипит работа, спектакли «Волхон-ки» будут идти здесь до конца сентября, потом театр просто не сможет играть на этой сце-не такое же количество спек-таклей. Возможно, придётся искать ещё какую-то площад-ку, где можно будет репетиро-вать, ставить, играть…Несмотря на очевидные трудности, руководство теа-тра не унывает. – Если сумеем преодолеть все трудности этого сезона, поверьте: театр будет, — уве-ряет Татьяна Савинкова. — Весь прежний состав в сборе и готов работать. Более того, у нас даже появились два но-вых актёра и актриса. Под-робнее говорить пока не бу-ду. Мне сейчас важно понять, насколько новичкам важен театр. Не «Волхонка» — а те-атр вообще. Насколько они го-товы к этой профессии. Через полгода-год видно будет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Руслан ниГМаТуЛЛин и бу-
дучи действующим футбо-
листом не был богатырём — 
невысокого по вратарским 
меркам роста, худощавый. в 
свои почти сорок лет со спи-
ны может сойти за 20-лет-
него юношу. в Екатерин-
бург бывший голкипер сбор-
ной России, а ныне популяр-
ный диджей приехал на тур-
нир своего имени, проходив-
ший в манеже «урал». Ме-
роприятие было органи-
зовано компанией «Pinkov 
Sports Projects». от желаю-
щих сфотографироваться с 
экс-вратарём России не было 
отбоя — от совсем ещё маль-
чишек до солидных мужчин 
в строгих чёрных костюмах. 
Когда очередь из желающих 
сделать фото на память на-
чинала разрастаться, ниг-
матуллин всякий раз просил 
остановить диктофон и сде-
лать паузу в нашей беседе.    

– Руслан, в конце прошло-
го года вы открыли в Екате-
ринбурге свою вратарскую 
школу, сейчас вот проводи-
те турнир по мини-футболу. 
чем вызван такой интерес к 
уральской столице?

– Я здесь два раза с концер-тами выступал и надеюсь сно-ва приехать в этом качестве. У вас прекрасный, гостеприим-ный город, и мне всегда нра-вится здесь бывать. Завтра еду в Казань, где у меня тоже вра-тарская школа.
– Помимо Екатеринбурга 

и Казани ваша школа есть в 
Москве и Краснодаре. Когда 
можно ждать первых её вос-
питанников в командах ма-
стеров?

– Есть способные ребята, которые хотят заниматься. А это главное. Надеюсь, что и из Екатеринбурга тоже будут со временем достойные голкипе-ры. Когда? Это дело непредска-зуемое. Моему старшему сыну четырнадцать лет, он занима-ется уже восемь лет. Я уделяю ему усиленное внимание, но пока и его будущее не возьмусь предсказывать.
– что, на ваш взгляд, нуж-

но для того, чтобы получился 
действительно хороший вра-
тарь?

– Способности важны, но они не на первом месте. Огром-ное желание, помноженное на сумасшедший труд. Удача.
– ну и, наверное, найти 

свою команду, потому что в 
отличие от других позиций, 
вратарская вакансия на по-
ле всего одна. и тренера, ко-
торый будет доверять…

– Вы абсолютно правы. Именно это я и имел в виду, когда говорил об удаче. Мне в своё время очень повезло, что меня в шестнадцать лет взя-ли в команду «КамАЗ» из Набе-режных Челнов. Я сейчас пони-маю, что тогда совсем не произ-водил впечатления, но было су-масшедшее желание стать вра-тарём. Это заметили и взяли в команду. За четыре года в На-бережных Челнах мне удалось сильно прибавить.
– ваша вратарская карье-

ра закончилась далеко не на 
пике…

– Здоровье, которое очень важно в профессиональном спорте, не позволило, к сожале-нию, играть до сорока лет.
– очень многие в этой си-

туации ломаются. вы себя 
нашли в не совсем обычной 
для спортсмена сфере. Как 

появилась музыка в вашей 
жизни?

– Музыкой я занимался ещё до того, как серьёзно занялся футболом, окончил музыкаль-ную школу по классу классиче-ской гитары. А когда после за-вершения футбольной карье-ры я встал перед выбором, чем заниматься дальше, то порабо-тал чуть-чуть комментатором на «НТВ плюс», бизнесом поза-нимался, агентской деятельно-стью… Но всё это было не моё. Я люблю путешествовать, лю-блю, когда у меня есть мой зри-тель. Музыка мне это даёт.
– что скажете о сегодняш-

нем футболе? одни говорят, 
что он с каждым годом всё 
лучше и лучше, другие скло-
няются к тому, что всё плохо.

– Я оптимист. Футбол в Рос-сии на подъёме, интерес к не-му растёт. Не стоит сравнивать наш национальный чемпионат с первенством мира — там и игроки лучшие были, и над те-левизионной картинкой рабо-тали лучшие в мире специали-сты. 
– Кто, на ваш взгляд, сей-

час вратарь номер один в ми-
ре?

– Однозначно голкипер сборной Германии Мануэль Нойер. Это нынешний эталон вратаря.
– а в России лучший — 

игорь акинфеев?
– (Пауза). Сейчас этот во-прос можно воспринимать как шутку… Я так не считаю. И во-обще лучшего в России врата-ря не смогу назвать. Возмущён тем, что очень слабая сейчас конкуренция среди российских вратарей. Надеюсь, стартовав-ший чемпионат страны позво-лит узнать новые имена.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
соревнования на Кубок гу-
бернатора свердловской 
области по конкуру прош-

ли в минувшие выходные в 
клубе «белая лошадь» в се-
ле Кадниково сысертского 
района.Конный спорт всегда был одним из главных увлечений коронованных особ. Не слу-чайно с середины прошло-го века Международную фе-дерацию конного спорта воз-главляют представители из-вестных королевских се-мейств — 22 года президен-том федерации был супруг английской королевы принц Филипп, его сменила родная сестра бывшего и тётя ны-нешнего испанского монар-ха принцесса Анна, а с 2006 года во главе конного спорта планеты стоит сестра коро-ля Иордании принцесса Хайя — участница соревнований по конкуру на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.Среди участников и го-стей соревнований в Кадни-ково особ королевской крови вроде бы не было, но уровень Кубка губернатора Свердлов-ской области, тем не менее, достаточно высокий — «две звезды» из пяти возможных по международной классифи-кации. Подобных турниров всего два в России — в Ханты-Мансийске и на Среднем Ура-ле. За призовой фонд в 40 ты-

сяч евро боролись спортсме-ны России, Киргизии, Казах-стана, Узбекистана, Украины, Люксембурга и Германии.Венец программы сорев-нований — Гран-при турни-ра, в борьбе за который участ-никам необходимо было пре-одолевать препятствия высо-той 145 сантиметров. Похоже, что организаторы специаль-но заказали погоду — за не-сколько минут до начала со-ревнований за Гран-при вы-глянуло солнце, которое этим летом над Средним Уралом нечастый гость.Аплодисментами зрите-ли встречали всех участни-ков, но если бы разыгрывал-ся приз зрительских симпа-тий, он, пожалуй, достался бы представителю спортив-ного клуба армии Люксем-бурга Марселю Юэну — во-енная форма вкупе с идеаль-ной выправкой всегда произ-водят сильное впечатление. Впрочем, ни ему, ни извест-ному башкирскому всадни-ку Геннадию Башибаязову не удалось вмешаться в борьбу за главный приз. Для опреде-ления победителя пришлось проводить перепрыжку, и лучший результат в итоге по-казала петербурженка Анна Громзина. Да, если вы не зна-ли, конный спорт — тот ред-кий вид, когда даже на офи-циальных соревнованиях мужчины и женщины сорев-нуются на равных.

В шорт-лист фестиваля 
молодой драматургии 
«любимовка-2014» 
вошли пять пьес 
екатеринбургских 
авторов
сформирован шорт-лист самого крупного 
российского фестиваля молодой драматур-
гии «любимовка-2014»: в список вошли пять 
пьес екатеринбургский авторов, сообщают 
организаторы мероприятия.

Всего в отборе участвовали 455 пьес 
со всей России и стран ближнего зарубе-
жья, из них были выбраны 28, пять из ко-
торых — произведения уральских авто-
ров: «От безделья ты отпустишь всех ки-
тов в океан» Полины Бородиной, «Девушки 
в любви» ирины Васьковской, «Хач» Улья-
ны Гицаревой, «Коляски» Артёма Головнина 
и «Пещерные мамы» Рината Ташимова. От-
бором пьес занимались театральные крити-
ки, журналисты и драматурги из разных го-
родов России.

«Авторы присылали огромное количе-
ство пьес. Сначала все произведения рас-
пределялись между ридерами, каждую пье-
су читали два-три специалиста. если один 
из ридеров отмечал произведение, то оно 
попадало в лонг-лист. Так, из 455 было ото-
брано 100 текстов. их уже читали все риде-
ры. чтобы не было ничего пропущено, каж-
дая пьеса обсуждалась. Так мы составили 
шорт-лист и дополнительный список пьес, 
которые активно защищались хотя бы од-
ним из специалистов, — поделилась дирек-
тор екатеринбургского Центра современной 
драматургии наталья Санникова, принимав-
шая участие в отборе. — В том, что в шорт-
лист вошли пять пьес екатеринбургских ав-
торов, нет ничего удивительного. У нас 
очень мощная драматургическая школа, это 
школа николая Коляды. Он отбирает самых 
талантливых, он их сразу видит».

Пьесы, вошедшие в фестивальную про-
грамму, будут представлены в форме чи-
ток с 6 по 14 сентября на сцене Театра.doc и 
других площадках в Москве. После каждого 
выступления будут проходить обсуждения 
с участием авторов, аудитории и театраль-
ных критиков.

Фестиваль молодой драматургии «Лю-
бимовка» — это независимый некоммерче-
ский коллективный проект российских дра-
матургов, основанный в 1990 году. Самый 
первый раз фестиваль проходил в подмо-
сковной усадьбе Любимовке Константина 
Станиславского.

екатерина холкина

руслан нигматуллин 
родился в 1974 
году. играл за 
команды «камаз» 
(набережные 
челны), «спартак», 
«локомотив», 
Цска (все - 
Москва), «Верона», 
«салернитана» 
(обе - италия), 
«терек» (грозный), 
ска (ростов-на-
дону), «Маккаби 
ахи» (израиль). 
за сборную 
россии сыграл 24 
матча. участник 
чемпионата мира 
2002 года. «Вратарь 
года» россии в 
2000, 2001 гг.

стадион «калининец» 
к чМ-2018 оснастят 
системой подогрева поля
к чемпионату мира по футболу, который со-
стоится в 2018 году, в екатеринбурге появят-
ся тренировочные поля с инновационной си-
стемой жидкостного подогрева. Это необходи-
мо для того, чтобы площадки соответствовали 
высоким требованиям ФиФа к качеству покры-
тия футбольных тренировочных полей, которые 
должны сохранять свои характеристики вне за-
висимости от времени года и погодных условий. 
об этом » областной газете» сообщили в пресс-
службе администрации города.

на тренировочном поле МБУ СОК «Калини-
нец» власти планируют создать систему подо-
грева, состоящую из теплового пункта, коллек-
торов и трубопроводов из полиэтилена, которые 
будут заложены под газоном футбольного поля.

«В качестве рабочего теплоносителя строи-
тели рассматривают вариант использования во-
дного раствора этиленгликоля, концентрация ко-
торого задаётся от 30 до 42 процентов. В грунт 
газона они встроят специальные датчики темпе-
ратуры, которые автоматически будут подогре-
вать поверхность поля до нужной температуры 
(на поверхности газона обеспечивается пример-
но 0 градусов Цельсия, у труб подогрева на нату-
ральном поле 15–20 градусов)», — пояснили в 
пресс-службе мэрии.

напомним, министр спорта РФ Виталий 
Мутко пообещал материальную поддержку 
строительства легкоатлетического комплекса на 
базе стадиона «Калининец».

Об этом он заявил во время своего визита 
в екатеринбург. Виталий Мутко должен был ре-
шить судьбу Центрального стадиона и принять 
окончательное решение, состоятся ли в горо-
де матчи чМ-2018 или нет. По итогам своего ви-
зита министр высоко оценил готовность инфра-
структуры города — по его мнению, аэропорт 
и гостиницы уже сейчас готовы принять спор-
тивное мероприятие такого уровня. Также Мут-
ко одобрил проект реконструкции Центрально-
го стадиона, которая начнётся 1 сентября это-
го года. Ожидается, что в екатеринбурге состо-
ятся матчи 1/8 финала, а, возможно, и четверть-
финала.

екатерина БойБородина
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