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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13августа

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Щетников

Сергей Беляков

Председатель профкома 
Высокогорского ГОКа сооб-
щил, что с предприятия уже 
уволилось порядка пяти со-
тен работников.

  II

Литературный критик, лау-
реат национальной премии 
«Большая книга» убеждён: 
ложный путь развития би-
блиотек России ведёт к са-
моликвидации публичной 
библиотеки как института.

  VI

Наша землячка, бесспорный 
лидер среди российских 
пловчих на спине, пред-
ставляет РФ на чемпиона-
те Европы по водным видам 
спорта, который стартует се-
годня в Берлине.
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Россия
Волгоград(VI)
Жуковский (III)
Казань (VI)
Лабытнанги (V)
Москва (I, III)
Нижний 
Новгород (III)
Самара (III)
Санкт-Петербург 
(II, VI)
Тольятти (II)
Томск (III)

а также
Краснодарский 
край (VI)
Московская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (VI)
Бразилия (V, VI)
Германия (III, VI)
Казахстан (II)
Китай (III)
США (III)
Франция (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СНИМАЕМ ПРОБУ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1988 году в Алапаевске произошли первые в СССР массо-
вые беспорядки времён перестройки. В историю города они 
вошли под названием «молодёжного бунта».

13 августа 1988-го была суббота, которую потом окрестили 
«чёрной». В этот день Алапаевск праздновал День города, при-
чём не юбилейный — 349 лет. И, собственно, сам день прошёл 
спокойно: обычные праздничные мероприятия с народными гу-
ляньями и речами руководителей. А вот вечерняя дискотека за-
кончилась беспорядками. Потом выяснилось, что в результа-
те «хулиганских действий» получили телесные повреждения 
восемь милиционеров, а итогом применения милицией огне-
стрельного оружия было пятеро раненых и один убитый.

Всё началось с потасовки молодых людей на площади Ре-
волюции. Драчунов задержали милиционеры, а после подо-
гретая спиртным молодёжь окружила милицейские маши-
ны, стала их раскачивать. Организаторы праздника потребова-
ли прекратить беспорядки, угрожая тем, что отключат музы-
ку и отменят обещанный фейерверк. В ответ из толпы полете-
ли камни… К часу ночи ситуация окончательно вышла из-под 
контроля: милиционеры стали убегать. В этот момент офице-
ры сделали предупредительные выстрелы, после чего нача-
лась паника. Несколько человек задержали, раненые были от-
правлены в больницу, погибший (имя его нам неизвестно) — 
в морг.

На следующий день в город приехал областной ОМОН. Все 
массовые мероприятия были запрещены, начался «разбор по-
лётов». Задержанных среди нарушителей порядка оказалось 
пятеро, причём многие свидетели утверждали, что хватали не 
зачинщиков, а тех, кто попался под руку.

В итоге полетели головы устроителей праздника: был снят 
с занимаемой должности заведующий горотделом культуры 
Александр Казаковцев. Начальника Алапаевского ОВД отстра-
нили от должности, а секретарю горкома Владимиру Фуфаро-
ву объявили строгий выговор.

Александр ШОРИН

А вот так мирно всё начиналось… Страна об этих событиях 
узнала из статьи в газете «Правда», которая вышла под 
заголовком «Чёрная суббота»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера правительство Сверд-
ловской области приня-
ло постановление, устанав-
ливающее порядок предо-
ставления детям из много-
детных семей бесплатной 
школьной формы.Напомним, как уже писала «ОГ», такая мера соцподдерж-ки обсуждалась прошлой осе-нью, когда региональный пар-ламент принял соответствую-щий областной закон. По не-му многодетные семьи смогут один раз в два года бесплат-но получать комплект одеж-ды для занятий. С точки зре-ния депутатов, такая помощь от государства нужна для того, чтобы школьники из малообе-спеченных семей не чувствова-ли психологического диском-форта из-за отличия в одежде по сравнению с другими уче-никами.По словам регионального министра общего и професси-онального образования Юрия Биктуганова, в нынешнем году бесплатную школьную форму 

получат более тридцати тысяч детей (около шестнадцати ты-сяч девочек и свыше пятнадца-ти тысяч мальчиков).Уже известна стоимость одного комплекта такой одеж-ды — две тысячи рублей. В 2014 году областной бюджет выделит на покупку школь-ной формы свыше шестидеся-ти миллионов рублей. С точки зрения председателя област-ного правительства Дениса Паслера, такая помощь за счёт региональной казны позволит снизить финансовую нагрузку на малоимущие многодетные семьи накануне предстоящего учебного года.— Каждая школа имеет право самостоятельно решать: вводить обязательную форму или нет. К нынешнему августу на Среднем Урале более шести-десяти процентов школ сооб-щили о своём намерении одеть учеников в форму, — пояснил «ОГ» Юрий Биктуганов.По его словам, в ближай-шие дни министерство обра-зования объявит о проведе-нии тендера на право поши-ва школьной формы для уча-

щихся из многодетных семей. В региональном министерстве промышленности и науки уже составлен реестр предприя-тий, которые могут справить-ся с таким госзаказом. В этом перечне числится более двад-цати швейных фабрик.— В предстоящем тенде-ре смогут принять участие не только уральские швейные фабрики, но и предприятия со всей России, — сказал Юрий Биктуганов. — Предвижу, что победителям нашего конкур-са будет непросто справить-ся с заказом. Необходимо за очень короткий срок изгото-вить несколько разных ком-плектов формы по требова-ниям конкретных школ. Как известно, одежда для учени-ков должна соответствовать «современному светскому де-ловому стилю». В этих рам-ках есть большой простор по выбору фасона и цвета фор-мы для учебных занятий. Что-бы выполнить все требования наших школ, швейным фабри-кам придётся основательно потрудиться.

Более 30 тысяч детей получат бесплатную школьную форму

Таможня ищет «серый» товар на уральских складах
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АЧем вкуснее пиво, тем хуже его качество? 

На качество пива в последнее время очень часто жалуются потребители. Самый популярный 
в народе хмельной напиток стал объектом авторитетного исследования, которое провели 
специалисты областного министерства АПК и Роспотребнадзора. Лабораторная экспертиза 
показала: четверть отобранных образцов оказалась некачественной. Причём забраковали те 
позиции, которые получили высокую оценку на этапе дегустации.

  III«Пенное с плесенью»

Что происходит с погодой? Число климатических катаклизмов за последние 30 лет увеличилось в десятки раз
Парадокс: холодное 
среднеуральское 
лето – следствие 
глобального 
потепления. И этот 
процесс всё сильнее 
раскачивает 
погодные качели 
– из холода нас 
неожиданно 
бросило в жар 
(на прошлой 
неделе), а потом 
разразилась 
внезапная гроза, 
которая оставила 
без электричества 
15 тысяч 
свердловчан. Как 
полагают уральские 
климатологи, 
скверный характер 
нашей погоды – это 
только верхушка 
айсберга. Тающего 
вместе с вечной 
мерзлотой...

Дарья Устинова
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Александр ПОЗДЕЕВ
Федеральная таможенная 
служба организовала се-
рию выездных проверок на 
складских объектах в ряде 
российских регионов, в том 
числе и в Свердловской об-
ласти. Цель — пресечение 
незаконного ввоза в Рос-
сию электроники и компью-
терной техники. Эта работа, 
по словам представителей 
ФТС, также направлена на 
защиту интересов прав рос-
сийских потребителей. — Действительно, про-блема существует, — подтвер-дила нам председатель обще-ственной организации «Ека-теринбургское общество за-щиты прав потребителей» Га-лина Быкова. — Для потреби-теля покупка «серого» товара чревата тем, что подобные из-делия официальные предста-

вители компаний-производи-телей отказываются ремон-тировать или обменивать. В связи с этим нам приходится разбирать большое количе-ство жалоб на продавцов.То, что на рынке сейчас много «не совсем легальной» техники, подтверждают и экс-перты. По словам специали-ста по технике Apple Рифата Каюмова, сейчас существует достаточно фирм, предлагаю-щих именно такой товар, и де-лают они это самыми разны-ми способами — как прямой продажей, так и посредством интернет-магазинов. Правда, отмечает специалист, с точ-ки зрения пользователя, про-блем — нет:— Всё чаще продавцы, предлагая товар не совсем легального происхождения, прямо предупреждают о том, что с ремонтом и сервисом в официальных сервисных цен-

трах могут возникнуть про-блемы. Поэтому в случае тех-нических проблем такой то-вар, как правило, продавцы контрафакта просто меняют на исправный.После выхода той же Apple на российское пространство приобретать смартфоны, планшеты и ноутбуки стало проще и надёжнее у компа-нии-производителя. Но, увы, большинство граждан у нас по-прежнему предпочитает низкую цену гарантиям про-изводителя. Именно это, счи-тает Рифат Каюмов, и объяс-няет высокое предложение на рынке «серой» техники.Тем не менее многие тор-говые сети не занимаются са-мостоятельным импортом техники из-за рубежа. Как объяснили в интернет-мага-зине «Е96», весь поступаю-щий на реализацию товар — от российских поставщиков. 

Даже произведённый за гра-ницей.— Товар приходит в наш магазин уже сертифициро-ванным, и на каждую еди-ницу техники есть документ, подтверждающий её проис-хождение, — рассказывает специалист по связям с об-щественностью компании Дмитрий Иванов. — Есте-

ственно, бывают «штучные» проблемы и товары с ошиб-ками в оформлении доку-ментов. Но они случаются по вине оптовых дилеров. То-вар, который поступает на склад, проходит у нас выбо-рочную проверку на соответ-ствие требованиям по серти-фикации. Кроме того, мы по-стоянно мониторим деятель-

ность партнёров и, если воз-никают сомнения в их чисто-плотности, отказываемся от такого сотрудничества, даже если оно было для нас очень выгодным.Проблема «серой» техни-ки малопонятного происхож-дения затрагивает интересы не только потребителя, но и продавца. В компании «Три-лайн», например, которая специализируется на прода-же компьютеров и комплек-тующих, также рассказали, что вряд ли кому-то из се-рьёзных продавцов захочет-ся связываться с контрафак-том. Понятно, что техниче-ски невозможно проверить каждую из миллионов еди-ниц товара. Однако дорожа-щая своей репутацией круп-ная компания готова нести полную ответственность за то, что продаёт.

Сысерть (II)

Реж (II)Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (II)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Бобровский (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

 КОММЕНТАРИИ

Сами таможенники утверждают, что проверки не являются «вне-
запными», имеющими целью кого-то «накрыть» или «прихлопнуть».

 — Результатов проверок ещё нет, — говорит консультант по 
связям со СМИ Главного управления Федеральной таможенной 
службы Лариса Ледовских. — До этого времени мы не можем го-
ворить о том, кого мы проверяем и что обнаружили.

— Компании были предупреждены заранее, — сообщила «ОГ» 
официальный представитель Уральского таможенного управления 
Татьяна Цветова. — Проводится пост-контроль товара, уже посту-
пившего на реализацию. Он включает в себя проверку правильно-
сти оформления документов на товар и его поставки. Проверки за-
кончатся к концу сентября.
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Четвероногие бездомные 

нашли в Сысерти 

«собачий рай»

Пока в городе нет ни приюта для бездомных 
псов, ни специалистов по ликвидации бро-
дячих животных, хвостатые бездомные чув-
ствуют себя во дворах как дома.

Мэрия в курсе проблемы, но решить её 
пока не может. Портал sysertnews.ru приво-
дит слова первого замглавы СГО Константи-
на Сурина: «Вопрос наболевший. Мы решили, 
что контракт со специализированной фир-
мой должна заключить не администрация, а 
МУП «Благоустройство». Но здесь опять стал-
киваемся с бюрократией – у них в уставе это 
не прописано. чтобы внести изменения, по-
требуется около двух недель. После этого уже 
начнём заключать контракты и бороться с 
бездомными животными кардинально».

Зинаида ПаНЬШИНа

Собачья стая на отдыхе в обычном сысертском дворе. 
Фотографу не пришлось долго караулить – типичная картина

Станции Ельничная 

исполнилось 100 лет

два вагона гостей доставил тепловоз алапа-
евской узкоколейки к одной из отдалённых 
станций, украшенной по случаю её дня рож-
дения воздушными шарами.

На вековой юбилей малой родины, где 
живут сейчас 216 человек, прибыли местные 
уроженцы из Санкт-Петербурга и тольятти, из 
Казахстана и Свердловской области, расска-
зывает «алапаевская искра». Почётным го-
стем на празднике был директор алапаевской 
узкоколейной железной дороги Олег Булатов, 
ведь без аУЖд не было бы посёлка, у которо-
го даже день рождения совпадает с днём же-
лезнодорожника. Несколько бывших жите-
лей ельничной сделали посёлку отличный по-
дарок – вскладчину помогли приобрести для 
местного дома культуры музыкальную аппа-
ратуру.

Зинаида ПаНЬШИНа
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«К нам едут славяне, им нужна поддержка»

Города области вовсю принимают беженцев с 
Украины, областные и муниципальные власти 
обеспечивают их питанием и кровом, безучаст-
ными не остаются и рядовые уральцы – они не-
сут в пункты временного размещения одежду и 
денежные пожертвования. «Какую личную по-
мощь вы уже оказали беженцам?» – спросили 
мы у народных избранников.

валерий ПЕрмЯКов, 
председатель думы  
Каменска-Уральского:

– Недавно в думе проходил 
сбор средств на покупку школь-
ных принадлежностей для де-
тей с Украины. Когда беженцы только приеха-
ли, мы тоже собирали для них деньги: депутаты 
вкладывались, кто сколько может. Приво зили в 
пункт временного пребывания одежду и предме-
ты первой необходимости. другие люди тоже не 
остаются безучастны – пункты уже просто зава-
лены вещами. Огорчает, что некоторые беженцы  
уже начинают воспринимать помощь как долж-
ное и относиться потребительски, мол, ношеная 
одежда нам не нужна, только новая, с этикетка-
ми. В обществе в связи с этим тоже чувствует-
ся скептическое отношение. Посмотрите, что пи-
шут в интернете: «Почему мы помогает укра-
инцам, а не своим соотечественникам?». Но не 
надо забывать, что всё-таки к нам едут наши, 
славяне, и им нужна поддержка. чтобы люди эту 
ситуацию поняли и приняли, должен пройти не 
один месяц.

Наталья вЕТрова, депутат 
Кушвинской  городской думы:

- В нашем городском окру-
ге пока не было беженцев, но на 
думе мы вопрос помощи обсуж-
дали. Я возглавляю центр культу-
ры в Баранчинском. На базе нашего учреждения 
готовимся открыть пункт приёма вещей для при-
бывающих из Украины. думаю, жители нашего 

посёлка откликнутся, ведь мы уже неоднократно 
помогали людям, попавшим в беду. Отправляли 
средства в прошлом году в районы, пострадав-
шие от паводка, нынче купили Камаз бутилиро-
ванной воды для Крыма. Я и другой поселковый 
депутат Михаил Блинов в каждой акции вклады-
ваем личные средства и организуем сбор денег 
среди своих коллег.

александр аЛФЕрЬЕв, 
депутат думы режевского Го:

- Когда в город прибыли бе-
женцы, одними из первых отклик-
нулись местные депутаты. Я лич-
но звонил по знакомым и пытался 
помочь нескольким людям с трудоустройством. 
Одного человека удалось устроить на работу во-
дителем, другого поваром. Сейчас в реже раз-
мещены 59 беженцев, им стараются помогать 
местные предприятия. Например, режевской 
хлебокомбинат, где я работаю, купил для них 
три стиральные машины.

Леонид ШУБИН, депутат думы 
Невьянского Го:

- Я как директор невьянско-
го центра занятости помогал бе-
женцам по долгу службы. Офи-
циального заезда беженцев в го-
род ещё не было, но несколько украинских се-
мей приехало к родственникам, консультирова-
лись, как оформить документы. Городской пункт 
приёма беженцев на базе общежития сейчас го-
товится к запуску, туда завозят мебель и техни-
ку. В местной соцзащите есть запасы тёплых ве-
щей и одеял, которые в этой ситуации пригодят-
ся. На мой взгляд, сбор вещей нельзя превра-
щать в кампанейщину, человек может от чисто-
го сердца пожертвовать дырявые носки, но это 
будет никому не нужно. лучше помогать адресно 
и узнать перед этим, какая помощь нужна.

Записали 
дарья БаЗУЕва, Галина СоКоЛова

 дЕПУТаТСКаЯ СрЕда

Кризис на Высокогорском ГОКе ударил по зарплатам шахтёровГалина СОКОЛОВА
сразу два «подарочка» полу-
чили от руководства высоко-
горского горно-обогатитель-
ного комбината шахтёры к 
своему профессиональному 
празднику, который отмеча-
ется в августе. во-первых, из-
за невыполнения плана про-
даж рабочим и инженерам 
существенно сократили за-
работную плату. во-вторых, 
на предприятии вновь на-
чалась кампания по опти-
мизации кадров – грядут со-
кращения. недовольные ли-
бо ищут другую работу, либо 
помалкивают в надежде, что 
кризис на комбинате когда-
нибудь закончится.Трудные времена у тагиль-ских горняков начались не се-годня. На протяжении по-следних десяти лет на шахтах  ВГОКа, входившего в компа-нию «Евраз», практически не велось строительство новых горизонтов. К тому же высоко-горцы потеряли главный ры-нок сбыта: тагильские метал-лурги полностью перешли на качканарское сырьё и отказа-лись от услуг соседей. Ставшее ненужным «Евра-зу» старейшее горное предпри-ятие региона в прошлом году было продано холдингу НПРО «Урал». Новый владелец на-чал воплощать в жизнь лозунг «Трудное сегодня – светлое зав-тра». Затраты на сиюминут-ные нужды (зарплата, социал-ка) сокращены, зато выделе-ны средства на модернизацию оборудования и строительство в шахтах. Поработала новая  

команда управленцев и над по-вышением производительно-сти труда.– На предприятии действу-ет комиссия по оптимизации, – рассказывает проф созный лидер высокогорцев Влади-мир Щетников. – Штат стано-вится меньше, но из 500 ушед-ших с предприятия работни-ков меньше сотни попали под сокращение. В основном ухо-дят по собственному желанию.Желание такое у шахтёров появляется в день получения зарплаты. Если предприятие не выполняет план по прода-жам, снижается вознагражде-ние за труд. А как выполнишь план, если старое оборудование без конца ломается, пустые ва-гоны от покупателей приходят крайне нерегулярно и не хвата-ет опытных специалистов? В июле ко всем привычным бедам добавилась ещё одна: крупная авария на шахте Естю-нинская остановила добычу руды на 26 дней. Часть рабо-чих была отправлена в вынуж-денный отпуск, остальные ге-роически возвращали шахту в строй. По итогам июля все ра-ботники комбината получили «смешные деньги».

– Мы не получили ожидае-мых 80 миллионов рублей вы-ручки, – подводит неутеши-тельный итог июльской произ-водственной деятельности ди-ректор ВГОКа Андрей Лунегов. – Это приведёт к уменьшению фонда заработной платы на 20 миллионов рублей. Политика затягивания по-ясов особенно болезненно вос-принимается накануне про-фессионального праздника. Угрюмое настроение не толь-ко у рядовых работников, но и у специалистов. После уреза-ния премий руководители гор-ных работ принесли в семьи не больше, чем их подчинённые.– Девятнадцать тысяч ру-блей за месяц подземной рабо-ты, разве это нормально, – воз-мущается Елена, супруга одно-го из шахтёров Естюнинской. – Детей в школу надо собирать, ремонт в доме доделывать. Раньше шахтёры были самы-ми состоя тельными тагильча-нами, а теперь – полунищие.  А муж, как и другие, боится воз-мущаться, ведь их предупре-дили, что каждого пятого надо по плану оптимизации уволь-нять.

«Хитрые» бобровчане ужинают при свечахЗинаида ПАНЬШИНА
перебои в электроснабже-
нии стали большой пробле-
мой маленького посёлка бо-
бровский.«Портится бытовая техни-ка, вечерами сидим при свеч-ке», – говорят жители. Главный инженер Центральных элек-трических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» Михаил Фоменко при-знаёт, что проблема есть. – Чтобы перебои в электро-снабжении случались по пятьшесть раз в неделю, это уж пре-увеличение. Люди сейчас стали хитрые, у всех сотовые телефо-ны, и чуть что, они начинают звонить и жаловаться.По его словам, нынешний год в плане погоды оказал-ся для уральских энергетиков форсмажорным. – Взять апрельский снего-пад. Под его удар попали пре-жде всего Сысертский и Бело-ярский районы. Мы тогда три дня не спали: метель свалила много деревьев, в том числе – 

на линии электропередачи. В июне в тех же местах прошёл ураган и смерч. И опять ЛЭП пострадали изза обломанных веток и сучьев. Вообще, в 90 процентах случаев перебои в электроснабжающих сетях воз-никают изза того, что дере-вья не подрезаны. И не только в Сысертском районе. Мы вы-ходили с этой темой на все му-ниципальные администрации области и районные – в Екате-ринбурге. Только в Железно-дорожном районе нам пообе-щали, что в 2015 году предус-мотрят в бюджете средства на эти работы. В остальных адми-нистрациях отмахнулись, мол, денег нет.Но глава посёлка Татьяна Михеева уверяет, что этим ле-том по заявлениям жителей ос-новательно подрезаны кроны 34 деревьев. «Непричёсанны-ми» стоят лишь те экземпля-ры, чьи ветки соприкасаются с проводами:–  Подрезкой в таких случа-ях должны заниматься только сами энергетики. Мы ещё два года назад им писали, мол, об-

ратите внимание. Но реакции никакой. Да и не деревья ви-новаты в отключениях элек-тричества. Сети очень старые, люди строятся, подключают-ся. Оборудование подстанции на такой рост нагрузки не рас-считано, вот и не выдержива-ет. Тут кардинальное решение требуется, ведь по прогнозам к 2018 году население Бобров-ского удвоится.Первый замглавы Сысерт-ского ГО Константин Сурин поднимает планку ещё выше: численность жителей Бобров-ского должна вырасти в пятьшесть раз, до 35 тысяч человек.– Энергетикам надо не на деревья ссылаться, что просто смешно, а озаботиться состоя-нием подстанции, – считает он. – Учитывая перспективы по-сёлка, тут требуется уже не ре-конструкция старой, а строи-тельство новой. Мы уже нача-ли обсуждать этот вопрос и с «МРСК Урала», и с застройщи-ками, и с руководством обла-сти. Будем решать, людито на-ши страдают.

Краснотурьинцам 

предложили почитать  

на свежем воздухе

Читальный зал под открытым небом вновь за-
работал на центральной городской площади.

здесь краснотурьинцы могут не только по-
любоваться фонтанами, но и провести время за 
чтением свежих газет, журналов, книг. литера-
туру и периодику сюда приносят библиотека-
ри. для маленьких краснотурьинцев от двух до 
восьми лет выездной читальный зал работает 
на игровой площадке при храме преподобного 
Максима исповедника. летний читальный сезон 
продлится до первого сентября.

 Людмила маКЕЕва

Из шторма – в мирную гаваньПервые переселенцы с Украины уже обустроились на Среднем Урале. Вчера прибыли новыеЕлизавета МУРАШОВА
первый в области пункт 
временного пребывания 
беженцев с 1 августа офи-
циально закрыт. причи-
ны две: во-первых, школу-
интернат №27 в Каменске-
уральском, где с середины 
июня проживало около ста 
переселенцев с украины, 
пора готовить к учебно-
му году. во-вторых, боль-
шая часть его жильцов уже 
не нуждается в столь се-
рьёзной опеке. силами го-
рожан и администрации 
их переселили в кварти-
ры, дома и общежития, не-
которых удалось трудо-
устроить.Беженцам, попавшим в Каменск, на протяжении двух месяцев жилось непло-хо: их кормили, старались развлекать, с детьми зани-мались педагоги, местные жители помогали с одеждой и игрушками. Сейчас бежен-цев также никто не бросит, но решать часть бытовых во-просов они уже могут само-стоятельно.– Расселить приехав-ших удалось несколько пу-тями. Крупные предприя-тия – Уралэлектромаш, Си-нарский трубный завод, Уралсплавмет – предостави-ли своё ведомственное жи-льё или оплатили аренду квартир на два месяца, – по-ясняет начальник бывше-го пункта пребывания Свет-лана Теченко. – Так мы при-строили шесть семей. Неко-торые переехали в Екате-ринбург: ктото к родствен-никам, когото согласились временно приютить на сво-ей квартире или даче незна-комые люди. Одну женщину с маленьким ребёнком по-селили в санаторийпрофи-лакторий, семья находится на полном обеспечении, по-тому что ребёнок совсем ма-ленький и мама пока не име-

ет возможности устроиться на работу.Из сотни человек только 15 пока не нашли себе вре-менное жильё – их пересе-лили в общежитие КаменскУральского агропромышлен-ного техникума. Если в пун-кте временного прожива-ния в комнатах находилось по несколько семей, то здесь условия лучше – для каждой семьи отдельная комната. В общежитии переселенцы мо-гут находиться до того мо-мента, пока не найдут себе жильё на длительный срок.С работой немного труд-нее. Сейчас переселенцы по-ставлены на миграционный учёт и оформляют разреше-ние на временное пребыва-

ние – такая процедура зани-мает дватри месяца.– Пока все документы не оформлены, официаль-но трудоустроиться практи-чески невозможно. Недав-но глава города проводил совещание с руководителя-ми местных промышленных предприятий, они готовы принять слесарей, электри-ков и фрезеровщиков, рабо-чие руки нужны, но пока до-кументов нет, запустить про-цесс нельзя, – говорит пред-седатель Думы КаменскаУральского Валерий Пермя-ков.Поэтому большая часть беженцев неофициально устроились на подработ-ку в частные организации. 

Например, муниципальные детские сады не приняли на работу беженцев, зато част-ный садик «Алые паруса» трудоустроил к себе воспи-тателей.– Сейчас главное, чтобы люди нашли источник дохо-да, – считает пресссекретарь администрации КаменскаУральского Елена Шеремет. – Большинство переселенцев – жители крупных городов,  Луганска и Донецка, они при-выкли к неплохим зарпла-там, и не все решаются на не-квалифицированную работу только для того, чтобы по-лучить хоть какието день-ги. Помощь беженцам будет оказываться за счёт област-ного финансирования. Но по-

мимо этого, многое делает-ся руками простых людей: у нас в КаменскеУральском переселенцев одели, обули, кого нужно, обеспечили ле-карствами. Владелец столо-вой накормил на 400 тысяч – эти затраты добровольные, ему их  никто не компенсиру-

ет, потреблённое электриче-ство и воду школе – тоже.Добавим, что КаменскУральский продолжит при-нимать украинских бежен-цев, их будут размещать уже в других пунктах временно-го пребывания.

артёмовскому 

«прилетело» за качели, 

которых нет

Прокуратура указала горадминистрации на 
нарушение – отсутствие нормативно-правово-
го акта, регулирующего размещение аттрак-
ционов.

Как рассказала местная газета «Всё бу-
дет!», юмор в том, что в артёмовском «ат-
тракционов нет уже несколько лет, с тех пор 
как прежний градоначальник выгнал из пар-
ка культуры и отдыха последнего арендато-
ра». По мнению автора заметки, было бы луч-
ше, если бы мэрии указали на необходимость 
установить в городе эти самые аттракционы и 
оборудовать игровые площадки для детей.

Превращение Бобровского в «мини-мегаполис» надо начинать с подстанции

для Ельничной узкоколейка служит 
основным средством сообщения 
с шестью населёнными пунктами 
алапаевского района

вчера вечером поездом «анапа-Екатеринбург» на Средний Урал прибыла очередная группа 
беженцев с Украины – 178 человек. Из Екатеринбурга они отправятся в Ирбит, Талицу и 
Кировград. виктория (на фото) приехала на Урал из города антрацит Луганской области вместе 
с мужем Игорем и дочкой Настей. На Украине осталась её мама, ждёт, когда в стране всё 
образуется. С поезда семью проводили на автобус, который отправился в пункт временного 
размещения в Кировграде

ал
еК

Се
й

 К
УН

и
л

О
В

в былые времена 
шахтёры получали 
достойную 
зарплату

Га
л

и
Н

а 
СО

КО
л

О
Ва

Н
еи

зВ
еС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

Гр
аФ

Н
еи

зВ
еС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

Гр
аФ



III Среда, 13 августа 2014 г.РЕГИОН

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140813 

Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.08.2014 № 381-УГ «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской области по ис-
полнению государственной функции проведения проверок при осущест-
влении федерального государственного лесного надзора (лесной охра-
ны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, 
утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 
№ 647-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 06.08.2014 № 665-ПП «Об организации временного социально-быто-
вого обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердлов-
ской области»; от 06.08.2014 № 666-ПП «Об утверждении Порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»; от 06.08.2014 № 669-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.10.2013 № 1302-ПП, и признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 782-ПП «Об ут-
верждении перечней должностных лиц Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях»; от 06.08.2014 № 670-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 24.03.2008 № 233-ПП «Об организа-
ции межрегиональной специализированной выставки «Социальная под-
держка и реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности. Техни-
ческие средства, технологии, услуги»; от 06.08.2014 № 671-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 06.04.2011 № 363-ПП «О порядке 
реализации Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка»; от 06.08.2014 № 672-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения 
и выплаты компенсации расходов на оплату коммунальных услуг много-
детным семьям Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2013 № 306-ПП»; от 06.08.2014 № 673-ПП «О Плане мероприятий («дорожной карте») ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» на пе-
риод до 2020 года»; от 06.08.2014 № 674-ПП «О внесении изменений в прогноз социаль-
но-экономического развития Свердловской области на 2014–2016 годы, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1334-ПП»; от 06.08.2014 № 675-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.08.2007 № 830-ПП «О Програм-
ме демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года»; от 06.08.2014 № 678-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
федерального и областного бюджетов между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, на про-
ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года» в 2014 году»; от 06.08.2014 № 679-ПП «О внесении изменений в сводный сетевой 
план-график реализации инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции объектов молочного животноводства, индейководства и 
семейных животноводческих ферм в организациях агропромышленного 

комплекса Свердловской области до 2020 года, одобренный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП»; от 06.08.2014 № 682-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1269-ПП»; от 06.08.2014 № 683-ПП «О сроках обращения гражданина с заявлени-
ем об отказе от получения универсальной электронной карты и направле-
нии информации о выборе банка, обеспечивающего предоставление ус-
луг в рамках электронного банковского приложения универсальной элек-
тронной карты»; от 06.08.2014 № 685-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области»; от 06.08.2014 № 689-ПП «О внесении изменений в Примерное положе-
ние об оплате труда работников областных государственных архивов – го-
сударственных казенных учреждений Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2010 
№ 1352-ПП».

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

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 06.08.2014 № 207-РГ «Об утверждении Положения о порядке и сро-
ках официального опубликования указов Губернатора Свердловской обла-
сти ненормативного характера и распоряжений Губернатора Свердловской 
области» (номер опубликования 2163); от 06.08.2014 № 209-РГ «О создании рабочей группы по взаимодей-
ствию с Республикой Крым и городом федерального значения Севасто-
поль» (номер опубликования 2164).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 06.08.2014 № 958-РП «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Правительстве Свердловской области, утверждён-
ное распоряжением Правительства Свердловской области от 26.12.2013 
№ 2215-РП» (номер опубликования 2165).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 06.08.2014 №124 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 05.06.2014 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, по разработке краткосроч-
ных планов реализации Региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.04.2014 № 306-ПП» (номер опубликования 2166).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 04.08.2014 № 184-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области от 
10.04.2014 № 85-д «Об утверждении Положения об аттестационной ко-

миссии Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области по проведению аттестации экспертов в области проведе-
ния государственной аккредитации образовательной деятельности» (но-
мер опубликования 2167).

Приказы Управления государственного 
строительного надзора Свердловской 
области
 от 12.05.2014 №1914-А «Об образовании Общественного совета при 
Управлении государственного строительного надзора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2168); от 05.08.2014 №3325-А «О внесении изменений в Положение об Обще-
ственном совете при Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской области, утвержденное приказом Управления государствен-
ного строительного надзора Свердловской области от 12.05.2014 
№ 1914-А» (номер опубликования 2169).

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

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 14.07.2014 № 854-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 02.06.2014 № 651-РП «О разработке 
комплексной программы Свердловской области «Безопасность жизнеде-
ятельности населения Свердловской области на 2014-2016 годы» (номер 
опубликования 2180).

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 06.08.2014 № 677-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне 
государственных услуг, предоставляемых органами государственной вла-
сти Свердловской области, территориальными государственными вне-
бюджетными фондами Свердловской области в государственном бюд-
жетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (номер 
опубликования 2181).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 15 июля 2014 года №103 «О внесении изменений в положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в Управлении делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 2182).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 31.07.2014 № 27–01–33/109 «О внесении изменений в администра-
тивные регламенты предоставления Управлением архивами Свердлов-
ской области государственных услуг, утвержденные приказом Управления 
архивами Свердловской области от 20.12.2013 № 27–01–33/211» (номер 
опубликования 2183).

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.08 +0.04 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 48.24 -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)Пенное с плесеньюЛабораторные исследования показали: зачастую бракуются самые популярные сорта пиваРудольф ГРАШИН
Вы пьёте пиво тех ма-
рок, которые вам нравят-
ся, и считаете его каче-
ственным? Не обольщай-
тесь, язык может вас обма-
нывать. Результаты лабо-
раторных проверок сви-
детельствуют: зачастую 
именно популярные сорта 
пива оказываются некаче-
ственными.

Тагил 
рулитПолезную информацию можно почерпнуть, озна-комившись с результата-ми экспертной оценки каче-ства продуктов питания, ко-торую регулярно проводит министерство АПК и продо-вольствия Свердловской об-ласти. Проходят такие про-верки следующим образом: в магазинах закупают об-разцы определённой товар-ной группы, на первом эта-пе проводится экспертная оценка органолептических свойств продукции, затем – её лабораторное исследова-ние. «ОГ» уже рассказывала о проверках замороженных бройлеров, варёных колбас. Этим летом эксперты оцени-ли и качество пива, реализу-емого в торговых предприя-тиях области.Хочется отметить любо-пытную закономерность: очень часто те образцы, что получили высокую оценку экспертов в результате дегу-стационного теста, провали-вались на этапе лаборатор-ных исследований. Так бы-ло с колбасой, похожая ситу-ация случилась и с пивом.Несколько слов и о том, почему именно пиво ста-ло объектом авторитетного исследования. В такие про-верки включают самые про-блемные товарные позиции на продуктовом рынке, те 

продукты питания, качество которых вызывает наиболь-шее количество жалоб поку-пателей, замечаний прове-ряющих. Так вот на качество пива в последнее время, по словам заместителя мини-стра АПК и продовольствия Татьяны Поповой, особен-но много жалоб. Возможно, это связано с тем, что очень популярной стала торговля разливным пивом. Именно в таких торговых точках ре-гистрируют основную массу нарушений.На исследование взяли 24 образца пива, не только разливного, но и бутилиро-ванного – как в стеклянной таре, так и в ПЭТ-бутылках. Производители – самые раз-ные, от местных до столич-ных заводов. Принципиаль-но не брали только продук-цию, выпущенную за рубе-жом. На этапе дегустации экс-перты оценивали продук-цию анонимно. В качестве критериев были взяты сле-дующие показатели: про-зрачность пива, его цвет, аромат, полнота и чисто-та вкуса, хмелевая горечь у светлых образцов, солодо-вый вкус у тёмных. Обраща-ли внимание и на маркиров-ку продукции.По результатам набран-ных образцами баллов соста-вили своеобразный рейтинг. Первую строчку в нём заня-ло «Тагильское» светлое про-изводства ООО «Тагильское пиво». Стоит заметить, что в этом рейтинге, что назы-вается, «Тагил рулит». В пер-вую семёрку лидеров попа-ли сразу три тагильских со-рта пива. Но справедливо-сти ради надо сказать, что и замыкал рейтинг также та-гильский образец – «Жигу-лёвское» светлое разлив-ное. Возможно, это тот слу-чай, когда широкая продажа разливного пива идёт не на пользу качеству продукта.

Язык мой – 
враг мой?В результате лаборатор-ной экспертизы оказалось, что из 24 образцов пива не соответствовали требова-ниям стандарта пять проб. Примерно та же ситуация с качеством пива на рынке. Так, в первой половине 2014 года 30 процентов проб пи-ва, исследованных Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, ока-зались  неудовлетворитель-ными.Причём в нашем случае специалисты Роспотребнад-зора забраковали часть об-разцов, получивших высо-кую оценку на этапе дегу-стационного теста. Так, пи-во «Zlaty bazant» светлое бу-

тилированное, производства филиала «Патра» ООО «Объ-единенные пивоварни Хей-некен» (ОПХ), оказалось не соответствующим  стандар-там по микробиологической безопасности, в нём обнару-жили дрожжи и плесени. Из первой шестёрки лучших по результатам дегустации не-уд по результатам лабора-торной проверки получило также пиво «Жигули» свет-лое бутилированное, произ-водства пивоварни «Моспив-ком» из города Мытищи. Меняя смысл известной поговорки, можно сказать: язык мой – враг мой. Не всё, что пьётся приятно, а пивова-ры научились угождать наше-му вкусу, будет также полезно для нашего организма.

 ТЕСТ
Образцы пива, получившие высшие оценки по результатам дегустации, 
организованной министерством АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти:

1. «Тагильское» светлое. ООО «Тагильское пиво».
2. «Старый мельник» светлое. «ЗАО «Пивоварня Москва Эфес».
3. «Немецкое» светлое разливное. ООО «Тагильское пиво».
4. «Жигулёвское» светлое ПЭТ. Филиал «Патра» ООО ОПХ.
5. «Zlaty bazant» светлое. Филиал «Патра» ООО ОПХ.
6. «Жигули» светлое. Пивоварня «Моспивком».
7. «Жигулёвское» светлое. ООО «Тагильское пиво».
8. «Ячменное поле» светлое. ООО «Завод Трёхсосенский».

Образцы пива, забракованные по результатам лабораторной эксперти-
зы, проведённой в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области»:

1. «Zlaty bazant» светлое. Филиал «Патра» ООО ОПХ.
2. «Большая кружка» светлое, ПЭТ. ОАО «Балтика», Самара.
3. «Zwei meister» светлое, ПЭТ. ЗАО «Пивоварня Москва Эфес».
4. «Жигули» светлое. Пивоварня «Моспивком».
5. «Бархатное» тёмное. ООО «Томское пиво». 

Тёмным шрифтом выделены сорта пива, которые попали в оба перечня.
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Боевую машину с Урала 
увидят в полный рост
Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» принимает участие в третьем Между-
народном форуме «Технологии в машинострое-
нии-2014», который сегодня начинается в под-
московном Жуковском.

УВЗ представит ряд перспективных разра-
боток разных предприятий дивизиона спецтех-
ники. В частности, на выставке можно будет уви-
деть полноразмерный макет тяжёлой колёсной 
БМП «АТОМ» (на снимке), разработанной специ-
алистами нижегородского ЦНИИ «Буревестник» 
совместно с французскими коллегами из компа-
нии Renault Trucks Defense.

«Предназначенная для транспортирования 
мотострелковых подразделений, ведения боя 
из машины и огневой поддержки спешившихся 
стрелков, она обладает высокой проходимостью 
и рассчитана на 11 посадочных мест. БМП раз-
вивает скорость до 100 км/ч, вооружена авто-
матической пушкой со скорострельностью 120–
140 выстрелов в минуту на расстояние до 6 ты-
сяч метров», – пояснили в УВЗ.

В выставке также примет участие МИЦ 
«НМКН» МВТУ им. Н.Э. Баумана («Компози-
ты России»), который представит преимуще-
ства использования новых композиционных ма-
териалов в создании сложных инженерных кон-
струкций. В свою очередь «Ижевский электро-
механический завод «Купол» представит натур-
ный образец автономного тренажёра командира 
и оператора, а также модели зенитных ракетных 
комплексов семейства «Тор».

16 и 17 августа в рамках Международного 
форума «Технологии в машиностроении-2014» 
пройдёт уникальное событие, у которого нет ми-
ровых аналогов – шоу «Форсаж-2014». Меро-
приятие будет состоять из серии гонок на ускоре-
ние и на скорость между военными истребителя-
ми и суперкарами на коротких, средних, и длин-
ных дистанциях. Также обещают исполнение фи-
гур высшего пилотажа на боевых самолётах.

СПРАВКА «ОГ»
Цель международного форума «Техноло-

гии в машиностроении» – развитие отечествен-
ной машиностроительной отрасли, привлече-
ние инвестиций, обеспечивающих поддержку и 
укрепление её научно-технического потенциала. 
В рамках мероприятия состоится Международ-
ная выставка вооружения, инноваций и техноло-
гий «Оборонэкспо-2014», которая будет вклю-
чать в себя насыщенную выставочную програм-
му, а также демонстрацию натурных средств во-
оружения и военной техники.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Пиво считается 
самым популярным 
алкогольным 
напитком в мире. 
А Россия, наряду 
с Китаем, США, 
Бразилией и 
Германией, входит 
в первую пятёрку 
его производителей

Выделены 
дополнительные 
средства 
на социальные объекты
Шалинский городской округ получит в этом 
году дополнительно 24 млн рублей на строи-
тельство школы в селе Платоново.

Екатеринбургу будет выделено 40 млн ру-
блей на реконструкцию ЦПКиО им. Маяков-
ского, а Нижнему Тагилу 39,8 млн на обновле-
ние драматического театра. Это, в частности, 
предусматривается принятым вчера прави-
тельством области постановлением, которое 
направлено на более рациональное использо-
вание средств региональной казны. Бюджет-
ные деньги пойдут на строительство и рекон-
струкцию социальных объектов – зданий об-
разовательных организаций, муниципальных 
учреждений культуры и объектов физкульту-
ры и спорта.

Анна ШКЕРИНА

Предприниматели 
получат господдержку
Министерство экономики Свердловской обла-
сти начало отбор муниципальных образова-
ний, которые получат субсидии из региональ-
ного бюджета на поддержку малого и сред-
него предпринимательства. Об этом «Област-
ной газете» сообщили в департаменте ин-
формационной политики губернатора.

«Среди основных критериев отбора: нали-
чие утверждённой муниципальной програм-
мы, предусматривающей проведение меро-
приятий, направленных на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства, а также на-
личие средств, предусмотренных в местном 
бюджете для финансового обеспечения рас-
ходов на эти мероприятия», – пояснили в де-
партаменте.

Стоит отметить, что такой отбор проходит 
в Свердловской области ежегодно. В частно-
сти, с 2012 по 2014 год количество муници-
пальных образований, получивших субсидию 
из областного бюджета на развитие малого и 
среднего предпринимательства в своих тер-
риториях, увеличилось с 42 до 54.

Общий объём субсидий из областного 
бюджета за этот период составил 109 млн ру-
блей. Это помогло создать 1348 новых субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и 
2803 новых рабочих места. В муниципалитетах 
появились девять организаций инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства, пять из 
которых – в Екатеринбурге. Государственную 
поддержку получили более 55 тысяч субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
102 из них – финансовую поддержку.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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IV Среда, 13 августа 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов

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

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

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0509901:184, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улицам Орденоносцев - Исетской, разрешенное 
использование – для организации зоны отдыха, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 6167 кв. 
метров сроком на пять лет.

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

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-
224-159-2014 от 18.03.2014.

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

- обеспечить беспрепятственный доступ неопределенного круга 
лиц на земельный участок;

- не осуществлять строительство на данном участке;
- разработать проектное предложение по использованию зе-

мельного участка и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 
отношений Администрации города Екатеринбурга в течение трех 
месяцев с момента заключения договора; 

- использовать земельный участок в соответствии с согласован-
ным Департаментом архитектуры, градостроительства и регулиро-
вания земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 
проектным предложением по использованию земельного участка;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 11.08.2014 № 3394 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: город Екатеринбург, по улицам Орденоносцев – Исетской».

3.1.5. Начальная цена предмета аукциона – 14 585 000 (Четыр-
надцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 
копеек, без НДС.

3.1.6. Сумма задатка – 4 375 500 (Четыре миллиона триста 
семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 
30 % от начальной цены предмета аукциона.

3.1.7. Шаг аукциона – 729 250 (Семьсот двадцать девять тысяч 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от началь-
ной 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 66:41:0000000:32083, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, по улицам Орденоносцев – Исетской, разре-
шенное использование – для организации зоны отдыха, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 17529 
кв. метров сроком на пять лет.

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

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-
224-155-2014 от 18.03.2014.

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

- обеспечить беспрепятственный доступ неопределенного круга 
лиц на земельный участок;

- не осуществлять строительство на данном участке;
- разработать проектное предложение по использованию зе-

мельного участка и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 
отношений Администрации города Екатеринбурга в течение трех 
месяцев с момента заключения договора; 

- использовать земельный участок в соответствии с согласован-
ным Департаментом архитектуры, градостроительства и регулиро-
вания земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 
проектным предложением по использованию земельного участка;

- иные 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 11.08.2014 № 3393 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: город Екатеринбург, по улицам Орденоносцев – Исетской».

3.2.5. Начальная цена предмета аукциона – 35 111 000 (Тридцать 
пять миллионов сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.2.6. Сумма задатка – 10 533 300 (Десять миллионов пятьсот 
тридцать три тысячи триста) рублей 00 копеек, что составляет  
30 % от начальной цены предмета аукциона.

3.2.7. Шаг аукциона – 1 755 550 (Один миллион семьсот пятьде-
сят пять тысяч пятьсот пятьдесят) 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 14.08.2014 г. 
по 08.09.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
(время местное) по адресу: г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 7.

4.3. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов – 09.09.2014 г. в 15.00  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 – 
16.09.2014 г. с 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, 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 приёма заявок, перечисления задатков.
5.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, уста-

новленной в настоящем извещении и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, необходимых для участия в 
аукционе. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не 
принимаются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по сле-
дующим реквизитам: получатель – Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУСО «Фонд имущества Свердлов-
ской области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 
40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000, КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000 в назна-
чении платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие в аук-
ционе, земельный участок с кадастровым номером ___________ 
(указать, 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 
официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области»  
www.iso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 7. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту при-
ёма 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 трёх 
банковских дней с момента подписания протоколов о признании 
претендентов участниками аукционов либо о результатах аукцио-
нов. Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона 
от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания 
договора аренды земельного участка либо уклонения от уплаты 
цены права на заключение договора аренды земельного участка.

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

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

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

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

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4. В день определения участников аукциона установленный 
в извещении о проведении аукциона организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имён (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) претенден-
тов, 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 законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в при-
обретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

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

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счёт (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 счёта в день определения 
участников аукциона, установленный в извещении о проведении 
аукциона. Следовательно, задаток должен поступить на лицевой 
счёт ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» до дня 
определения участников аукциона.

6. Порядок определения победителей аукциона.
6.1. Аукцион ведёт 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 путём увеличения текущей цены предмета аукциона на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета 
аукциона, увеличенную на «шаг аукциона».

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

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

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

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

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

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка или 

права
на заключение договора аренды земельного участка*

Претендент _________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия,

__________________________________________________
имя, отчество представителя, реквизиты документа,  подтверждающего его

__________________________________________________,
полномочия,  или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)
изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом 
и иными документами по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, 
проводимом государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», который 
состоится «____» ________ 20__ г., по продаже земельного 
участка (права на заключение договора аренды земельного участка) 
– кадастровый номер _____________, площадью ___________ 
кв.м., местоположение – _____________________, катего-
рия – _________________, разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

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

зультатах аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Мини-

стерством по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области в установленные законодательством сроки.

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

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

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: ___________________________
__________________________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)          _________(__________)
м.п.        

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

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 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, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, победитель аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка ________________________________________
_____ в лице ________________, действующего на основании 
________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании про-
токола о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка от «___» _______2014 г. 
№ _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и 

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

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

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

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

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

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

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

установленные законодательством Российской Федерации. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

стоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

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

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

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

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

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с ограничениями 
использования земельного участка, обременениями земельного 
участка:

- обеспечить беспрепятственный доступ неопределенного круга 
лиц на земельный участок;

- не осуществлять строительство на данном участке;
- разработать проектное предложение по использованию зе-

мельного участка и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 
отношений Администрации города Екатеринбурга в течение трех 
месяцев с момента заключения договора; 

- использовать земельный участок в соответствии с согласован-
ным Департаментом архитектуры, градостроительства и регулиро-
вания земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 
проектным предложением по использованию земельного участка;

- иные в соответствии с документацией по земельному участку и 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту.

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

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

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

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

5.2.8. 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. 

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

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

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

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

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

5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно 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 Арендодате-
лем и иными владельцами объектов недвижимости.

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

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

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами насто-
ящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте на-
хождения Арендодателя (его законного представителя) докумен-
ты, необходимые для государственной регистрации настоящего 
Договора.  

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

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

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

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

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его 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. настоя-
щего Договора.

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

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

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

(Окончание на V стр.).
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тенденция к потеплению климата на основе этих наблюдений очевидна

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ТОО «Мезенское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Предме-
том согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:42:0000000:168, адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Заречный.

Заказчик работ: Боликова Елена Николаевна, по-
чтовый адрес: Свердловская область, город Богданович, 
ул. Первомайская, дом 11, кв. 54, тел. 8-912-265-13-53. 
Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 8-912-262-73-71. 

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 
2-12-33. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельных участков и пред-
ложения о доработке проекта принимаются в течение 30 
календарных дней со дня публикации данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

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

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

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

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назна-
чения и разрешенного использования Участка.

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

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

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

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

9. РАССМОТРЕНИЕ  
И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-
решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превы-
шать 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:   Арендатор:
Министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111

Арендодатель:   Арендатор:
________________   _______________ 

(Окончание. Начало на IV стр.).

ГКб №40 екатеринбурга 

внедрила электронную 

очередь в регистратуре

Консультативно-диагностическая поликли-
ника Городской клинической больницы №40 
первой среди медицинских учреждений сто-
лицы Урала внедрила электронную очередь 
в регистратуре. Нововведение появилось 
в поликлинике после капитального ремонта.

«Теперь посетители получают талоны 
при помощи автоматов, а голосовое опо-
вещение помогает им сориентироваться, в 
какое окно подходить. Благодаря новации 
ликвидированы очереди, созданы комфорт-
ные условия ожидания, улучшены условия 
труда работников. В результате пропуск-
ная способность регистратуры увеличена на 
30%», — рассказали в ГКБ №40.

Капитальный ремонт продолжался в  
медучреждении два года, при этом больни-
ца не прекращала принимать пациентов. В 
ГКБ №40 полностью заменили более сот-
ни окон, два лифта, смонтировали венти-
лируемый фасад, установили новую кров-
лю с эффектом защиты от молнии, поменя-
ли оборудование в системах отопления, во-
доснабжения, канализации, электроснаб-
жения, а также провели внутреннюю отдел-
ку всего четырёхэтажного здания и цоколь-
ного этажа.

Марина КоЛЧИНА

Станислав БОГОМОЛОВ
Нынешнее лето для ураль-
цев сложилось явно ано-
мальным. Жара в Европе, во 
всей России, а над Уралом, 
как над проклятым, тучи хо-
дят хмуро, дожди, холод со-
бачий… В августе природа, 
как будто опомнившись, сжа-
лилась и тепло вернулось. 
Но надолго ли? Посмотри-
те в окно и увидите, что нет. 
И вообще, что это было? От-
ветить на этот вопрос мы по-
просили ведущего научно-
го сотрудника лаборатории 
физики климата и окружаю-
щей среды УрФУ Константи-
на ГРИБАНОВА:

– Сразу предупреждаю — мы не метеорологи, они ком-ментируют и прогнозируют погоду, мы климатологи, из-учаем сам вектор развития климата на планете по сред-ним величинам температуры, влажности и прочим параме-трам как минимум за 10 лет. А вообще, погода — это ведь ка-чели: холодно — жарко, сухо — влажно. Другое дело, что эти качели всё сильнее раскачива-ет процесс глобального поте-пления, в который уже всту-пило человечество, факт точ-но установленный и не вызы-вающий сомнения. В наших, уральских широтах атмос-ферные вихри двигались пре- имущественно с запада на вос-ток, с Атлантики, а сейчас всё чаще стали продвигаться с се-вера на юг, оттуда, с Аркти-ки, и пришёл к нам сильный  циклон, принёс и холод, и дож-ди на долгое время.
– А то, что у нас горы — 

это как-то повлияло?
– Они, конечно, влияют на распространение вихрей, од-нако трудно сказать, как бы всё сложилось, не будь их. Важно, что таких аномалий становит-ся всё больше. Чаще стали бу-шевать на всей планете тайфу-ны, ураганы, смерчи. Есть ста-тистика, лежащая в основе так 

называемого индекса экстре-мальных событий, который уже более 30 лет ведут страхо-вые компании. Климатических катаклизмов стало больше в десятки раз! Если говорить о среднегодовой температуре, то за 200 лет индустриализации в среднем на планете она вырос-ла примерно на один градус. В районе Северного Ледовито-го океана — на 5,5 градуса. Это очень много, поверьте. В ре-зультате Гренландия в год те-ряет около 100 квадратных ки-лометров ледников. Льды Ан-тарктиды и Гренландии — это наш последний ледовый басти-он, который даст человечеству ещё немного времени поду-мать, что делать со своим кли-матом. Если все льды растают, уровень воды в океане подни-мется на 72 метра, затопит Сей-шелы, Маршалловы острова, все эти райские уголки. А кли-матические изменения побе-гут ещё быстрее. Конечно, это случится не завтра, но мы же говорим о тенденции.Благодаря исследовани-ям научного руководителя на-шей лаборатории, известно-го французского климатоло-га Жана Жузеля (Jean Jouzel), который разработал методи-ку определения средних тем-ператур на планете по ледо-

вым кернам в Антарктиде за 800 тысяч лет (они коррели-руют с концентрацией основ-ного парникового газа — диок-сида углерода в атмосфере), мы составили график колебаний его концентрации и были обес- куражены. За последние сто-летия примерно на одну треть выросло его количество. За этим, несомненно, последует и рост температуры.
– Логика подсказывает, 

что сейчас вы ответите на 
два всегда главных в России 
вопроса…

– Кто виноват? Сам чело-век, вернее, продукты его про-изводственной деятельности — метан и углекислый газ, ко-торые выбрасываются в ат-мосферу и дают парниковый эффект. Основной поставщик углекислого газа — автомоби-ли, добавим сюда пожары, до-мны, котельные, теплоэлек-тростанции. Нужно развивать альтернативные источники энергии, а здесь достижения скромные. Хотя есть один ин-тересный пример: Бразилия, когда крепко влезла в долги к Всемирному банку и стране не на что стало покупать нефть, перевела весь автомобильный парк на спирт в качестве то-плива. Там растёт много трост-ника. Сахар, а из него спирт, по-

лучаются дешёвыми, и на эта-ноле передвигаются 90 про-центов машин. Углекислый газ всё-таки выделяется как про-дукт горения, но уже заметно меньше, чем от бензина.Мы ведём наблюдения за содержанием углекислого га-за в атмосфере в Коуровской астрономической обсервато-рии и благодаря специально-му спектрометру можем вы-числить его содержание в ат-мосферном столбе от поверх-ности до самого космоса. В по-следние пять лет кривая по присутствию углекислого га-за неуклонно растёт вверх. Ме-тан, как парниковый газ, в 25 раз опаснее диоксида углерода (т.е. углекислого газа), поэтому если он сгорел, то оставил ме-нее опасные продукты горе-ния. Очень много неконтроли-руемых выбросов метана: по-путный газ при нефтедобыче и разработке полезных ископае-мых, болота много дают этого газа, рисовые поля, коровы…
– Извините, а это как? 
– Я обобщённо выразился. Имеется в виду, что метан вы-деляется через дыхание у всех травоядных как производное от деятельности бактерий. И у человека, кстати, тоже, если есть проблемы с кишечником. Мы на Иннопроме-2014 в шут-

ку предлагали посетителям ду-нуть в сторону воздухоотбор-ной трубки анализатора пар-никовых газов в атмосфере. У многих обнаружился избыточ-ный метан.
– Кстати, именно метан об-

виняют в появившихся дыр-
ках в почве на Ямале. Внеш-
не — как будто метеорит во- 
ткнулся. А на деле, предпола-
гают учёные, это взорвалась 
водно-метановая смесь…

– Да, мы обсуждали в ла-боратории это явление. Ско-рее всего, были какие-то ско-пления метангидратов. Подта-яла вечная мерзлота, из гидра-тов метана начал выделяться собственно метан, подскочило давление и выбросило грунт, как крышку с кипящего чайни-ка. Но это ещё надо тщатель-но проверять. Здесь вообще-то нас ожидает большая про-блема, за изучение которой мы только взялись, провели две экспедиции, во время которых пришли к выводу, что глуби-на оттаивания вечной мерзло-ты, которая занимает 65 про-центов территории России, мо-жет увеличиваться год от года, что естественно при глобаль-ном потеплении климата. А ведь у нас там много предпри-ятий нефтегазового комплекса, дома за полярным кругом стро-ят вообще на сваях, и если поч- ва начнёт таять, превращаться в болото… Нетрудно предста-вить дальнейшее. Собственно, 

и лаборатория наша создава-лась в рамках проекта «Влия-ние изменения климата на во-дный и углеродный циклы в зо-не таяния вечной мерзлоты За-падной Сибири». Второй наш пункт наблюдения за атмосфе-рой находится в Лабытнанги, мы часто бываем там и наблю-даем этот процесс. Пока глуби-на оттаивания 0,5–1,0 метра. При глубине вечной мерзлоты в 20–100 метров, практически до скальных пород, вроде не-много, но мы опять же говорим о тенденции. Тут ведь ещё вот что: торфяники и вечная мерз-лота — крупнейшие резерву-ары биологического и геоло-гического метана. Начинается подтаивание —  и этот метан уходит в атмосферу, тем самым усиливая парниковый эффект, мерзлота тает ещё больше, ме-тана уходит ещё больше… Похо-же на цепную реакцию. Только не спрашивайте, когда это бу-дет, у нас ещё мало данных для прогнозов.
– А второй главный во-

прос, вернее, ответ — что де-
лать?

– Развивать новые, эколо-гически чистые технологии и, если мы не сделаем рывка в этом направлении к 2030 году, климат человечеству этого не простит. И ещё искать пути, как обратить вспять процесс нако-пления парниковых газов в ат-мосфере.
Подкидыш 

из беби-бокса 

вернётся к маме

Первый подкидыш екатеринбургского беби-
бокса вернётся к маме. Женщина уже получи-
ла документы, позволяющие ей забрать ма-
лыша, рассказали «областной газете» в мини-
стерстве соцполитики свердловской области.

Отыскать маму младенца оказалось лег-
ко: на руке у мальчика осталась бирка с дан-
ными родительницы. Оказалось, что малыша 
подбросила совсем молодая екатеринбуржен-
ка — женщине около 20 лет.

«Органы опеки не имели права проигно-
рировать эту информацию и не встретиться с 
этой женщиной. Выяснилось, что у неё была 
постродовая травма, однако теперь она осоз-
нала последствия своего поступка и не гото-
ва давать согласие на усыновление своего ре-
бёнка. Сейчас органы опеки и попечительства 
оформили документ, в соответствии с кото-
рым мать сможет забрать сына из больницы. 
Мы будем помогать ей справиться с трудной 
жизненной ситуацией», — рассказала руко-
водитель отдела организации и контроля де-
ятельности по опеке и попечительству мини-
стерства Ирина Маевская.

Напомним, первого подкидыша в беби-
боксе, установленном в храме Иннокентия 
Московского на проспекте Ленина в Екате-
ринбурге, обнаружили 29 июля. Малыш был 
опрятно одет и завёрнут в чистое одеяло.
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Гроза оставила  

без электричества  

более 15 тысяч 

свердловчан

в минувший понедельник без электроэнер-
гии осталось более десяти населённых пун-
ктов. Наиболее сильные повреждения гроза 
вызвала в распределительном комплексе 
филиала оАо «МРсК Урала», расположен-
ном в восточной части области. Мигал свет 
и в квартирах жителей екатеринбурга.

В 00:50 пропало электричество в посёл-
ках Озёрный и Костоусово Режевского ГО. В 
Озёрном под отключение попали 520 част-
ных домов, местный ДК, детсад и школа 
(детей в образовательных учреждения нет), 
в Костоусово — 332 частных дома, сооб-
щили в МЧС России по Свердловской обла-
сти. Всего, по подсчётам энергетиков, под 
отключение попали порядка 15 тысяч жите-
лей региона.

Всю ночь на повреждённых линиях тру-
дились порядка 25 аварийно-восстанови-
тельных бригад в составе 100 человек, а 
также более 30 единиц спецтехники. К утру 
электроснабжение было восстановлено в 
полном объёме.
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Загадочные дыры 
на Ямале, их 
обнаружилось пока 
три, диаметром 
в  20-30 метров, 
глубиной  
до 60-80 метров

Поборники авторских прав судятся  с заводом из-за концертаЕкатерина  БОЙБОРОДИНА
Российское авторское об-
щество (РАО) в лице его 
екатеринбургского отде-
ления подало иск в разме-
ре 60 тысяч рублей к моло-
дёжной общественной ор-
ганизации нижнетагиль-
ского Уралвагонзавода.– Нарушение было за-фиксировано нами два го-да назад во время концерта во время одной из избира-тельных кампаний. Срок ис-ковой давности составляет три года, так что мы не опоз-дали. Сейчас дело находится в суде на стадии рассмотре-ния. Говорить о том, какие именно песни и каких авто-ров были использованы на 

том мероприятии, в данный момент нельзя, — поясни-ли в региональном отделе-нии РАО.В свою очередь, предсе-датель молодёжной обще-ственной организации УВЗ Алексей Гильмутдинов по-яснил, что два года назад ор-ганизацию возглавляли со-всем другие люди:– О том, что у РАО есть какие-то вопросы и претен-зии к работе моих предше-ственников, я узнал букваль-но только что. Но я уверен, что ребята два года назад сделали всё по закону, так как они выясняли, как имен-но организовывать такие мероприятия, и даже подпи-сывали какие-то докумен-ты. И то, что мы вдруг ока-зались должны 60 тысяч ру-

блей, для меня стало неожи-данностью.«Назвать песни, которые, по мнению авторского обще-ства, были использованы без надлежащего разрешения, я не могу, поскольку пока не состоялось судебное раз-бирательство», — пояснил Гильмутдинов.Разумеется, сейчас рано говорить о том, кто и как бу-дет выплачивать деньги по иску РАО, нужно дождаться решения суда. Но, по мнению экспертов, арбитражные суды страны уже восьмой год рассматривают огром-ное количество исков о за-щите авторских прав, боль-шая часть которых поступа-ет от Российского авторско-го общества. Теперь без до-говора с ним никто не име-

ет права включать музыку в заведениях и мало кто ри-скует приглашать музыкан-тов с концертом. При этом сами авторы песен жалуют-ся на то, что отчисления, ко-торые собирает РАО, до них не доходят или доходят в не-большом количестве, и пото-му необходимо сделать рабо-ту общества более понятной и прозрачной.Молодёжная организа-ция Уралвагонзавода явля-ется одной из крупнейших среди молодёжных объе-динений в России. Сегод-ня на предприятии трудят-ся больше 12 тысяч человек в возрасте до 35 лет, из них больше семи тысяч состоят в этой молодёжной органи-зации.В уральских вузах завершился приём на бюджетные местаЕкатерина ХОЛКИНА
Приёмные комиссии под-
вели итоги приёма на бюд-
жетные места бакалаври-
ата и специалитета. Как 
выяснилось, наиболь-
шим спросом пользуют-
ся специальности эконо-
мического и естественно-
научного профиля. Одна-
ко большие конкурсы вы-
явлены и среди таких гу-
манитарных направлений, 
как “Реклама и связи с об-
щественностью”, “Меж-
дународные отношения”, 
“Туризм” и “Иностранные 
языки”.– В последние годы мы отмечали, что на гуманитар-ные и экономические специ-альности подаётся одинако-вое количество заявлений. Популярностью пользуют-ся как “Экономика и управ-ление”, так и гуманитарные направления “Туризм” и “Го-стиничное дело”. Это можно объяснить возросшим спро-сом на эти специальности в последнее время, — расска-

зывает начальник приёмной комиссии Уральского госу-дарственного экономиче-ского университета Ирина Мартьянова.По сравнению с про-шлым годом итоговая циф-ра приёма в екатеринбург-ские вузы чуть меньше: так, в Уральском федеральном университете на бакалав-риат в этом году зачислено  3 779 человек, что на 343 сту-дента меньше, чем в 2013-м. В Уральском педагогическом университете было зачисле-но на 43 человека меньше — 1 279 студентов. Уменьшил-ся и средний проходной балл ЕГЭ: с 217,7 до 212.– С самого начала приём-ной кампании мы обрати-ли внимание на то, что ре-зультаты ЕГЭ у абитуриен-тов в этом году ниже, чем в прошлом. Возможно, причи-на в ужесточении контро-ля за сдачей экзамена. Есть также вероятность, что са-ми задания в этом году были сложнее, — прокомментиро-вал секретарь приёмной ко-миссии Уральского государ-

ственного горного универ-ситета Георгий Земских.Напомним, по данным об-ластного министерства об-разования, результаты ос-новного этапа ЕГЭ в этом году практически по всем предметам хуже, чем в про-шлом. Так, средний балл ни-же прошлогоднего по гео-графии (54,1 в этом году про-тив 62 в 2013 году), литера-туре (57 против 63,2), ан-глийскому языку (62,2 про-тив 70,3), физике (47,9 про-тив 52,2), информатике (61,3 против 65,6) и истории (48,1 против 52,8). Для абитуриентов из Крыма в университетах бы-ли выделены дополнитель-ные бюджетные места. Од-нако, как отмечают в при-ёмных комиссиях, крымча-не поступать в уральские ву-зы не торопятся, всего пять абитуриентов из Крыма за-числены на первый курс только в УрФУ.– В УрГПУ было выделе-но пять дополнительных бюджетных мест на направ-ление «Специальное (дефек-

тологическое) образование» для приёма жителей Респу-блики Крым, но в установ-ленные сроки не поступило ни одного заявления, места остались вакантными. На се-годняшний момент Мини-стерством образования и на-уки РФ рассматривается воз-можность приёма на эти ме-ста граждан Украины и Рос-сии, постоянно проживав-ших на территории Украины и вынужденно покинувших её, претендующих на статус беженцев, — отмечает воз-главляющий приёмную ко-миссию Уральского государ-ственного педагогического университета Илья Баёв.Аналогичная ситуация в УрГЭУ: туда заявления по-дали трое крымчан, но ори-гиналы документов не при-нёс никто. Нет студентов из Крыма и в Горном универси-тете.Отметим, что традицион-но большая часть поступив-ших в вузы на бюджетные ме-ста — жители Екатеринбурга и Свердловской области.
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Вчера в Музее истории екатеринбурга презентовали 
фильм «екатеринбург. XIX век». гости музея оказались 
на самой настоящей кинопремьере: по красной ковровой 
дорожке прошествовали главные герои фильма во главе с 
александром I, а в небольшом кинозале зрителям вручили 
специальные 3D-очки. история екатеринбурга первой 
четверти XIX века предстала в трёхмерном формате — 
создатели показали наиболее важные вехи в истории 
города: производственный бум на гранильной фабрике, 
золотую лихорадку, становление архитектурного облика, 
визиты сановных гостей.
Это уже вторая серия мультимедиаинсталляции, 
воссоздающей знаковые события из истории уральской 
столицы средствами 3D-технологии и компьютерной 
анимации. первый эпизод, вышедший в музейный прокат 
в 2012 году, рассказывал о возникновении крепости-
завода в 1723 году и его последующем преображении в 
столицу горнозаводского края. оба фильма доступны для 
группового просмотра в форматах 2D и 3D в любой день 
работы музея. 
авторы проекта планируют продолжить работу и создать 
ещё как минимум две серии, посвящённых истории города 
– в XIX и XX веках.
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Статистами наши  не будутСвердловские пловцы претендуют на медали  чемпионата Европы
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никита лобинцев 
решительно 
настроен 
побороться за 
медали чемпионата 
европы в эстафете

«Библионочь» или … библиозакат? Ирина КЛЕПИКОВА
После публикации «ОГ» о 
варварской оптимизации 
книжного фонда в библиоте-
ке областного Дома учителя 
(«ОГ», 12 июля с.г.) в редак-
цию позвонил литератур-
ный критик Сергей Беляков. 
Уже несколько лет он  
изучает ситуацию в россий-
ских библиотеках и готов 
был доказать: выбрасыва-
ние книг на улицу в центре 
Екатеринбурга — не такой 
уж исключительный случай.– Увы, это общая практика, — подтвердил С. Беляков при 
встрече. — Впервые я стол-кнулся с этим в 2008 году, когда пришёл взять книгу в библи-отеку им. Чехова, что в Екате-ринбурге. Там раньше был не-плохой книжный фонд: сочине-ния Гофмана, Ремарка, Томаса Манна, Фазиля Искандера, Сер-гея Тимофеевича Аксакова... Но вот провели ремонт. Я пришёл и не узнал библиотеку. Бродил между стеллажей и не мог най-ти некогда любимые книги. Ис-чезли двадцатитомное собра-ние сочинений Чехова, собра-ния сочинений Диккенса, Золя, Катаева. В тот день мне был 
нужен именно Катаев. Де-
вушка-библиотекарь не мог-
ла найти его в электронном 
каталоге, потому что набира-
ла: «Котаев». В конце концов выяснили, что собрания сочи-нений давно нет. Его списали, как списали и ещё много хоро-ших книг. Знаю, что эта девуш-ка в библиотеке уже не рабо-тает, давно сменилось и руко-водство. Но списанных книг не вернёшь.Спустя два года я услы-шал о «книжном скандале» в Санкт-Петербурге. Писателю Александру Житинскому по-надобились книги, изданные в 1970—1980-е. Он обратился в Лермонтовскую библиотеку (в Петербурге это целая сеть из 14 библиотек), но получил от-вет, что все книги, изданные до 1999 года, списаны. Так там «обновили книжные фонды».Я стал разбираться и с ужа-сом узнал, что уничтожение старых книг идёт по всей стра-не. Это же трагедия! Мы все помним фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Как отвратительны фашисты, бро-савшие целые стопки книг в огонь! У нас книги не бросают 

в пламя, их просто потихоньку списывают и отправляют «на переработку», то есть на газет-ную или туалетную бумагу. – Выходит, государство не 
препятствует столь варвар-
скому отношению к книгам? 
Боюсь предположить: даже 
потворствует…– А государство вообще ни при чём. В 1994 году был при-нят Закон о библиотечном де-ле. Его составили в соответ-ствии с тогдашним духом вре-мени: меньше бюрократии, больше частной инициативы. Роль государства свели к ми-нимуму. Закон охраняет толь-ко «особо значимые издания и коллекции, отнесённые к па-мятникам истории и культу-ры», то есть рукописные и ста-ропечатные книги, уникаль-ные издания. Если у кого-то поднимется рука, скажем, на «Остромирово Евангелие»*, то это будет уголовное престу-пление. А в остальном государ-ство предоставляет библиоте-кам и библиотекарям полную свободу. Управляйте книжны-ми фондами как хотите. Вот они и стали управлять.И библиотекари искренне не понимают: за что же их ру-гают? Они ведь действуют со-гласно инструкциям. Своим, ве-домственным. Публичные биб- лиотеки объединены в Россий-скую библиотечную ассоциа-цию. Вот что говорится в «Мо-дельном стандарте деятель-ности публичной библиоте-ки», принятом этой ассоциа-цией: «Обновляемость фонда публичной библиотеки опре-деляется как темпами их по-полнения, так и своевремен-ного исключения и списания документов. В обязательном порядке библиотека осущест-вляет списание ветхих и уста-ревших изданий, утративших актуальность и не имеющих спроса со стороны пользова-телей». Понимаете? Диккенса, Толстого, Флобера могут фор-мально отнести к «утратив-шим актуальность», раз уж они «не имеют спроса со стороны пользователей». – И всё же — на ваш 
взгляд, первопричина это-
го явления? Библиотеки по-
ставлены в априори не свой-
ственные им рыночные от-
ношения?– Не раз уже возникала идея о самоокупаемости библиотек. Идея губительная: библиотека 

просто не приспособлена к ры-ночным отношениям. Ни в Рос-сии царской, ни в Европе и США библиотеки сами не зарабаты-вали и не зарабатывают (в луч-шем случае подрабатывают). Но ещё хуже другое. К библиотеке всё больше относятся как к заведению из сферы услуг. В Законе о библи-отечном деле читателя впер-вые назвали «пользователем». А теперь и в методичках для библиотекарей, и даже в нор-мативных документах читате-ля называют не только «поль-зователем», но даже «клиен-том» или «получателем услуг», как будто речь идет о кафе, ма-газине или салоне красоты. – А как же просветитель-
ская функция библиотек? 
Она-то ещё присутствует в 
функциональных обязанно-
стях библиотекарей?– Только в просвеще-нии и заключается смысл пу-бличной библиотеки. Толь-ко ради просвещения и вы-деляют библиотекам день-ги на арендную плату и опла-ту счетов по ЖКХ, на зарпла-ту сотрудникам, на покуп-ку новых книг. Если библио- тека перестанет знакомить чи-тателя с литературной клас-сикой, с интересными новин-ками серьёзной литературы, а начнёт снабжать его бесплат-ной Донцовой, то смысла в су-ществовании такой библиоте-ки уже не будет. Не секрет, что многие библиотеки занима-ют очень хорошие здания. Это дорогая, престижная недви-жимость, на которую найдется много желающих. Библиоте-ку, где не будет хороших книг, а полки заставят детективами и дамскими романами, никто уже не пойдет спасать. Она ни-кому не будет нужна, даже лю-бителям детективов и дамских 

романов. Им сыновья, зятья, племянники накачают эту «ли-тературную жвачку» из Ин-тернета. Библиотека потеряет уважение читателя, а с уваже-нием потеряет и защиту.– Сергей, невозможно 
представить, чтобы библио-
текари из нашего с вами дет-
ства выбросили книгу на по-
мойку. Подклеивались, ре-
монтировались и сохраня-
лись в фонде все ветхие изда-
ния (как правило, хорошие, 
востребованные книги и вет-
шают раньше)…– Конечно, кадры и здесь решают все. У меня много зна-комых библиотекарей, в боль-шинстве своем это культур-ные, грамотные, образованные люди, которые не станут спи-сывать хорошие книги.Но уже далеко не обо всех можно сказать такое. Гумани-тарные факультеты размно-жившихся вузов (частных и го-сударственных) выпускают ты-сячи незнаек с дипломами. Не всем удаётся сразу пристать к офисному планктону, кто-то идёт и в библиотеку. Девушка, которая не знала, как пишется фамилия «Катаев», наверняка, не исключение из правил.– Ответ на следующий во-
прос, скорее всего, будет не-
утешительным. И все же — 
что потеряли библиотеки в 
связи с Законом о библиотеч-
ном деле?– Парадоксально, но вы-яснилось, что библиотекари, оставшись без государственно-го контроля, пришли к самому убогому, примитивному «сер-висному подходу». Если каче-ство книг начинают оценивать как коллекции нижнего белья, списывая «устаревшие» изда-ния, то очевидно, устранение государства из регулирования библиотечного дела привело 

к самым тяжёлым последстви-ям, равно как и так называемая «модернизация».На мой взгляд, библиотеке как раз нужен здоровый кон-серватизм. Люди, списываю-щие старые книги ради новых, не понимают, что со временем ценность хорошего издания только растёт. Именно каче-ственные старые издания ча-ще всего невозможно достать в Интернете. Именно ради них есть смысл идти в библиотеку.В СССР был очень высок уровень издательской куль-туры. Книги выпускали с пре-дисловиями, послесловиями, комментариями. Сейчас такая подготовка — большая ред-кость, потому что чем больше грамотных специалистов рабо-тает над изданием, тем выше себестоимость книги. Она ста-новится слишком дорогой, по-этому теперь экономят на на-учных редакторах, просто ре-дакторах, а случается, что и на корректорах. Так что замена старых книг на новые нередко бессмысленна и вредна.– А что теряем в связи с 
этим мы, читатели?– Книги! Доступ к хорошим изданиям хороших книг. Свою первую статью я написал в би-блиотеке на Антона Валека. Прежде там под рукой было множество необходимых книг. Сейчас они разбросаны по все-му городу. Скажем, за книгой Лидии Яновской «Почему вы пишете смешно?: об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и их юмо-ре» мне пришлось бы ехать на Уралмаш в Библиотечный ин-формационный центр «Ор-джоникидзевский». За кни-гой «Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове» на-до ехать в информационный центр «Кировский». «Воспо-минания о Юрии Олеше» мне вообще не удалось найти у них в сводном электронном ката-логе. Сохранилась ли вообще книга? Раньше все эти изда-
ния можно было заказать 
в одной библиотеке. Через 
четверть часа заказ уже был 
в читальном зале, у вас на 
столе. Теперь полгорода объ-
ехать надо! Это и есть резуль-тат модернизации?–  С книгами понятно. Но 
в «библиотечном деле» обо-
значилась и другая проблема 
— читатели. Сегодня многие 
библиотеки, образно говоря, 
из кожи лезут, чтобы завлечь 

читателя. Иные проекты, ак-
ции уже и с чтением, книгами 
слабо стыкуются.  Почти дет-
ский вопрос к вам, Сергей: ес-
ли бы организатором библио- 
течного дела в России были 
вы, то.. – Я не организатор и не ре-форматор (улыбается), так что выскажу только свои пожела-ния как читателя. Мне пред-ставляется, что библиотека-ри напрасно «играют на чу-жом поле». Привлекать людей в библиотеки песнями, танца-ми, конкурсами и концертами — нелепо. Ну придут молодые люди на «ночь в библиотеке», походят-посмотрят, и уйдут.  Вряд ли они станут постоян-ными читателями. В библио- теки надо днём ходить, а не ночью. Библиотеку пытаются превратить в культурно-досу-говый центр, но это тоже путь сомнительный. В большинстве случаев у нас назовут библио-теку «информационным цен-тром» и сделают там зал бес-платного доступа в Интернет. Вот и весь информационный центр. Но сейчас у всех Интер-нет в кармане, так что не осо-бо нужны людям эти интер-нет-залы. «Задрав штаны, бе-жать за комсомолом» глупо и бессмысленно.Полагаю, что библиоте-ка всё же должна вернуться к своей главной функции: соби-рать, хранить и бесплатно вы-давать читать книги. Идеаль-ная библиотека — та, где лег-ко и просто найти любую кни-гу. В Интернете постепенно пе-рекрывают доступ к бесплат-ным изданиям, а читать люди всё-таки не перестали.Есть и ещё одно. Вернуть бы надо небольшие «библио-теки шаговой доступности». У нас ещё в 1990-е погнались за созданием просторных и кра-сивых «библиотечно-инфор-мационных центров». Но их немного, расположены они не всегда удачно. В пробках простоишь, пока доберёшь-ся. Нужны небольшие библи-отеки в спальных районах. Вот мне понадобились расска-зы Аркадия Гайдара для доч-ки, а книги под рукой нет. При-шлось зайти в Интернет и чи-тать электронную книгу. Бы-ла бы библиотека в соседнем доме, я бы пошёл и взял книгу для дочки. Или с дочкой при-шёл бы в библиотеку…
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Берлине стартует 
чемпионат Европы по вод- 
ным видам спорта. Среди 
тех, кто будет претендовать 
на медали, свердловчане 
Дарья Устинова и Никита 
Лобинцев.Несмотря на юный воз-раст (16 лет  ей исполнится 29 августа), Дарья сейчас — бес-спорный лидер среди россий-ских спинисток. На недавнем чемпионате России, по ито-гам которого и формирова-лась сборная страны для по-ездки в Берлин, воспитанни-ца Екатеринбургского учи-лища олимпийского резерва №1 завоевала золото на всех своих профильных дистан-циях — 50, 100 и 200 метров на спине. Кроме того, в её по-служном списке уже есть зо-лото прошлогоднего чемпи-оната Европы в короткой во-де в комбинированной эста-фете 4х50 метров и бронзо-вая медаль чемпионата мира в комбинированной эстафете 4х100 метров. Интересно, что, уже выступая во взрослых со-ревнованиях, Дарья Устинова не участвовала прошлым ле-том во Всемирной универсиа-де в Казани. «Маленькая ещё», — шутила тогда спортсменка.Специализирующегося на плавании вольным стилем 25-летнего Никиту Лобинце-ва можно уже назвать вете-раном сборной России — в со-ставе национальной коман-ды он с 2005 года. Уроженец Новоуральска сейчас высту-пает на условиях параллель-ного зачёта за Московскую и Свердловскую области. На счету Никиты эстафетные се-

ребро и бронза Олимпийских игр, завоёванные соответ-ственно в 2008 и 2012 годах, два серебра и бронза чемпио-натов мира. Что касается кон-тинентальных первенств, то на них у Лобинцева было две золотых медали, завоёван-ные четыре года назад в эста-фетах 4х100 и 4х200 метров, и серебро, добытое там же в индивидуальном заплыве на 200 метров вольным стилем.  — И Дарья Устинова, и Ни-кита Лобинцев однозначно не будут в Берлине статистами, — рассказал корреспонденту «ОГ» вице-президент федера-ции плавания Свердловской области Сергей Куликов. — У нас хорошая эстафетная чет-вёрка, в составе которой у Да-рьи есть шанс побороться за медали в комбинированной эстафете; в индивидуальных соревнованиях на дистанции 200 метров, я думаю, она по-кажет третий-четвёртый ре-зультат. Что касается Ники-ты Лобинцева, то он также может удачно выступить как в составе команды в комби-

нированных эстафетах, так и в индивидуальных соревно-ваниях на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. Добавлю, что могли попасть в состав сборной ещё три пред-ставителя Свердловской об-ласти — Анна Белоусова, Да-рья Деева и Полина Лапши-на, но, к сожалению, им в от-борочных соревнованиях не удалось показать необходи-мый результат.   В первоначально объяв-ленном списке сборной Рос-сии значился ещё один воспи-танник новоуральской шко-лы плавания Данила Изо-тов, представляющий сей-час Краснодарский край, но затем его из состава коман-ды исключили. При этом пре-зидент федерации плавания России Владимир Сальников сослался на травму спорт- смена, а сам Изотов отказал-ся от комментариев. «Не в мо-ей компетенции комментиро-вать состав команды, — цити-рует Данилу информацион-ное агентство «Весь спорт». — И вообще, я принял реше-

ние пока воздержаться от ин-тервью. Могу только сказать, что в настоящее время я ин-дивидуально тренируюсь в Волгограде». В составе сборной России по синхронному плаванию нет нашей землячки, воспи-танницы СДЮСШОР №19 Ан-желики Тиманиной. Олим-пийская чемпионка 2012 го-да, как и ещё несколько рос-сийских ведущих синхро-нисток, взяла в этом сезо-не тайм-аут, чтобы залечить травму, с которой она высту-пала на протяжении трёх лет, в том числе и на Играх в Лон-доне. За время паузы Тимани-на закончила с красным ди-пломом Институт физкульту-ры УрГПУ и поступила там же в аспирантуру. Кроме того, с прошлого года она учится на ведущего теле- и радионово-стей в Школе «Останкино». В следующем сезоне спорт- сменка собирается возобно-вить карьеру и начать подго-товку к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 

* «остромирово 
евангелие» 
— хорошо 
сохранившаяся 
рукопись середины 
хI века, памятник 
русского извода 
старославянского 
языка. до 
обнаружения в 2000 
году новгородского 
кодекса считалась 
древнейшей книгой, 
созданной на руси

полную  
версию интервью 
читайте на сайте  
www.oblgazeta.ru

В детстве, по ночам, мы читали любимые книги с фонариком под 
одеялом. нынче такой акцией завлекали на «Библионочь». смысл?

хоккеисты 

«автомобилиста» улетели 

на сборы в Швейцарию

хоккеисты «автомобилиста» 11 августа тран-
зитом через Москву вылетели из екатеринбур-
га в швейцарскую Женеву на сборы, сообщили 
«областной газете» в пресс-службе клуба.

в этой стране в период с 11 по 24 августа 
екатеринбургская команда проведёт учебно-
тренировочный сбор, в ходе которого сыгра-
ет пять контрольных матчей с местными клу-
бами. в составе «автомобилиста» — 28 хок-
кеистов.

После прибытия в аэропорт Женевы ко-
манда на автобусе отправится в город лезен. и 
уже вечером хоккеисты пробегут кросс. 12–15 
августа команда будет сочетать тренировки на 
«земле» и на льду, при этом вечером 13-го пе-
ребазируется в город лёйкербад.

начиная с 16 августа «автомобилист», не 
прекращая тренировочного процесса, проведёт 
пять контрольных матчей.

расписание их выглядит так: 16 августа — 
Хк «Берн» (место проведения встречи — лёй-
кербад), 18 августа — Хк «Биль» (ворб), 20 ав-
густа — Хк «Биль» (Биль), 21 августа —  
Хк «висп» (висп), 23 августа — Хк «мартиньи  
ред айс» (лёйкербад). 24 августа «автомоби-
лист» вылетит из Женевы в москву, и далее — 
в екатеринбург.

Марина колчина

нарушителям 

вход воспрещён

сегодня в 19.30 на Центральном стадионе 
екатеринбурга состоится футбольный матч 
«урал» — «Зенит» (санкт-петербург). к нему го-
товятся не только участники и болельщики, но 
и блюстители порядка.

как сообщил пресс-секретарь областно-
го полицейского главка валерий Горелых, по 
их информации, на матч ожидается прибытие 
большой группы питерских болельщиков.

«среди фанатов «Зенита», — отметил 
полковник Горелых, — будут и те, кто ранее 
уже неоднократно попадал в поле зрения ор-
ганов внутренних дел за неадекватное пове-
дение. с ними проведут дополнительные про-
филактические беседы о недопустимости со-
вершения административных правонаруше-
ний, вручат соответствующие памятки и преду-
предят о персональной ответственности. а тех, 
кому ранее суд запретил посещать такого рода 
спортивные состязания за грубые нарушения 
закона, сотрудники полиции на арену не про-
пустят и привлекут к предусмотренной ответ-
ственности».

Представитель службы правопорядка уве-
рен, что никакие недоразумения не помешают 
большинству болельщиков насладиться игрой.

сергей плотникоВ

екатеринбургские

художники создадут 

золотое пианино 

стоимостью 

миллион рублей

В столице урала сегодня должен старто-
вать проект “рояль в цветах”: екатерин-
бургские художники раскрасят шесть пиа-
нино, сообщили “областной газете” в  
Музее изобразительных искусств. Меро-
приятие из-за плохой погоды пришлось пе-
ренести с открытой площадки под крышу  
музея.

 алена азёрная, анна метелёва, андрей 
Баландин, сережа Пикассо, ваган марга-
рян, игорь кузнецов и кирилл Бородин 
разрисуют пианино яркими красками.

Художник андрей Баландин рассказал о 
проекте росписи музыкального инструмен-
та, который он реализует в один из дней 
совместно с игорем кузнецовым и ваганом 
маргаряном.

“наша творческая идея заключается в 
том, чтобы сделать из пианино ювелирное 
изделие. 

мы покроем его тончайшими пластина-
ми настоящего сусального золота и инкру-
стируем лазурными керамическими расти-
тельными элементами-изразцами: цветами 
и лепестками. 

Также пианино будут украшать два фо-
наря из дутого стекла. а внутри пианино 
будущего владельца музыкального инстру-
мента будет ждать сюрприз — шкатулка-
секрет с посланиями и подарками. 

Планируется выставить его на аукционе 
самым дорогим лотом и продать за милли-
он рублей. 

Творческая цель, которую ставит перед 
собой наш коллектив авторов, показать, 
что из любой старомодной мебели, приме-
нив смекалку, можно сделать произведе-
ние искусства”

По окончании работ состоится откры-
тие проекта «рояль в цветах», на котором 
художники представят горожанам резуль-
таты своей деятельности.

в течение недели любой желающий 
сможет совершенно бесплатно поиграть на 
фортепиано. Организаторы проекта – дет-
ская филармония и музей изобразитель-
ных искусств – будут устраивать ежеднев-
ные концерты для горожан.

в завершение проекта 22 августа в му-
зее иЗО пройдет аукцион, на котором про-
дадут расписанные инструменты. все сред-
ства организаторы торгов перечислят де-
тям с онкозаболеваниями.

екатерина холкина


