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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22августа

 ЦИФРА

  VI

25 
лет

исполнилось вчера 
екатеринбургской

группе 
«Смысловые 

галлюцинации»

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Блинов

Игорь Картузов

Гендиректор Новоуральско-
го молочного завода сооб-
щил, что его предприятие 
будет производить мягкий 
сыр: моцареллу, сулугуни, 
а также рикотту – популяр-
ный итальянский молоч-
ный продукт.  

  II

Директор ООО «Картофель» 
из Сысерти доволен тем, что 
из «санкционного» списка 
убрали семенную картошку. 
Но это не отменяет необхо-
димости срочно развивать 
собственную селекцию.

  III

Заместитель председателя 
Уральского банковского со-
юза заявил, что на 1 июля 
2014 года жителями Сверд-
ловской области набрано 
потребительских кредитов 
на сумму 374 миллиарда ру-
блей.
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Россия
Воронеж (VI) 
Керчь (III) 
Красноярск (VI) 
Москва (III) 

а также

Алтайский край (III) 
Белгородская область (VI) 
Кемеровская область (VI) 
Московская область (III) 
Новосибирская область (III) 
Республика Бурятия (III) 
Республика Калмыкия (III) 
Республика Крым (III, VI) 
Ульяновская область (III) 
Ямало-Ненецкий АО (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (III) 
Германия (VI) 
Канада (III) 
Норвегия (III) 
США (III) 
Украина (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области Дорогие уральцы!Поздравляю вас с одним из главных национальных празд-ников – Днём Государственно-го флага Российской Федера-ции!Российский триколор – важнейший символ единства и независимости нашего госу-дарства, его могущества и си-лы. Он напоминает нам о слав-ных страницах истории Рос-сии, трудовых и ратных подви-гах и победах нашего народа.Цвета российского фла-га отражают важнейшие для каждого патриота ценности: белый – благородство, синий – верность, красный – мужество. Именно эти качества, подкре-плённые беззаветной любо-

вью к Родине, вели россиян к победам, научным открытиям, высоким производственным, экономическим, культурным и спортивным достижениям.Средний Урал вносит весо-мый вклад в развитие и про-цветание нашей страны, во 

многом являясь её промыш-ленным, оборонным, научным и культурным оплотом. Об этом красноречиво свидетель-ствует девиз «Опорный край державы» на гербе нашего ре-гиона, который заслужен тру-дом и талантом многих поколе-ний уральцев. Мы с гордостью говорим об этом в год 80-летия Свердловской области, осозна-вая причастность к истории на-шей великой страны.Дорогие уральцы!Сегодняшний праздник проникнут чувством патрио-тизма, уважения к главному государственному символу, гордости за страну, её великое прошлое, достойное настоя-щее и процветающее будущее.Желаю вам мира, добра, благополучия, счастливой жизни в сильной и независи-мой России.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие земляки, жители и гости Свердловской обла-сти!Поздравляю вас с Днём Государственного флага Рос-сийской Федерации – празд-ником, который дорог каж-дому истинному патриоту страны!История российско-го трёхцветного флага бе-рёт начало со времён пе-тровских преобразований и побед. Возвращение симво-ла сильной России – это со-хранение исторической па-мяти, связующая нить меж-ду настоящим и прошлым 

нашей страны. Именно под этим флагом, цвета которо-го означают свободу, силу, веру и благородство, наши соотечественники соверша-ют подвиги, демонстрируют выдающиеся научные, куль-турные и спортивные дости-

жения. И всякий раз во вре-мя церемонии поднятия рос-сийского флага нас перепол-няет гордость за свою стра-ну. Уральцы вносят весо-мый вклад в развитие го-сударства, своим трудом укрепляя могущество стра-ны. Уверена, что так будет и впредь. Мы должны жить и работать так, чтобы дети и внуки гордились успехами отцов и дедов и сами приум-ножали славу и могущество России.С праздником, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья, благополучия, новых тру-довых свершений! И пусть наш государственный рос-сийский флаг гордо реет над стабильной и процветаю-щей любимой Россией.
В 1935 году в Свердловске состоялся первый выпуск незрячих 
массажистов, окончивших шестимесячные курсы, организованные 
Облздравом совместно с Областным отделом Всероссийского об-
щества слепых (ВОС).

Областные, районные и городские отделы ВОС начали образо-
вываться в нашей стране с апреля 1925 года, когда в Москве состо-
ялся первый съезд ВОС. Главная задача этих отделов было привле-
чение слепых к труду.

Первыми мастерскими, где работали незрячие в Свердловской 
области, были пимокатные, они были созданы в Арамили, Берёзов-
ском, Нижнем Тагиле, а также в посёлке Красногвардейский (Егор-
шинский район). В Свердловске городской отдел ВОС появился в 
1928 году, при нём была мастерская по изготовлению матрасов, 
швабр и кистей из мочала, в 1932 году она переквалифицировалась 
на изготовление железных складных кроватей, занимаясь попутно 
ремонтом примусов и велосипедов. К 1935 году это была уже пол-
ноценная слесарно-механическая мастерская с прессом, токарны-
ми станками и гильотинными ножницами, где работало около пяти-
десяти человек.

Шестимесячные курсы массажистов организовал врач из Физ-
института по фамилии Сударчиков, который владел массажем ещё 
до потери зрения. Первый – пробный – курс состоял из семи чело-
век, после чего в течение нескольких лет было организовано ещё 
два таких курса, на каждом из которых обучалось от 10 до 15 чело-
век. Их труд был особенно заметен во время Великой Отечествен-
ной войны, когда массаж стал действенным методом возвращения 
в строй выздоравливающих из госпиталей. Одна из незрячих мас-
сажисток – Ираида Белькова – за свой труд была удостоена медали 
«Участник Великой Отечественной войны».

КСТАТИ. У Бориса Николаевича Ельцина, когда тот работал пер-
вым секретарём Свердловского обкома КПСС, личным массажи-
стом был незрячий. Этот массажист, которого зовут Виктор Лапен-
ков, до сих пор живёт и работает в Екатеринбурге.

Александр ШОРИН

Сегодня отмечаетсяДень Государственного флага Российской Федерации 

Праздник пройдёт во второй разМаргарита ЛИТВИНЕНКО
День (а по сути – месяч-
ник!) пенсионера, впервые 
проведённый в области год 
назад, пройдёт и нынче. 
Стартует мероприятие 31 
августа и продлится до 
4 октября.Как сказал вчера на пресс-конференции, посвящённой этому событию, первый заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Владимир Власов: «Итоги проведения прошлогоднего Дня пенсионера показали, что праздник свердловчанам при-шёлся по душе – в нём приня-ло участие более 270 тысяч человек. В этом году он будет 

ещё масштабней и откроет-ся торжеством в Театре эстра-ды, на котором, кроме кон-церта для ветеранов, будут организованы консультации юристов, социальных работ-ников, медиков, психологов. В торжественной обстановке пройдёт вручение пенсион-ных удостоверений и «Вете-ран труда», знаков «Совет да любовь». В эти дни состоятся финалы конкурсов красоты и 

«Битва хоров». Решено также поздравить жителей – ровес-ников Свердловской области и, по традиции, тех, кто отме-чает столетний юбилей.Во всех муниципалитетах в течение месяца пожилых людей будут собирать фе-стивали прикладного твор-чества, концерты, выстав-ки нового урожая. Пенсионе-ры смогут бесплатно или со скидкой посетить музеи, ки-

нотеатры, съездить на экс-курсию, сделать причёску и купить товары со скидкой.Не забыты и жители от-далённых сёл, малоподвиж-ные граждане. Специальные выездные бригады с концер-тами и подарками отправят-ся по самым дальним уголкам области, посетят больных на дому.На праздничные меро-приятия будут приглаше-ны и пенсионеры – беженцы с Украины, таковых на Сред-нем Урале на сегодня более 80 человек.

  КСТАТИ

День пенсионера в Сверд-
ловской области учреждён 
по инициативе главы регио-
на Евгения Куйвашева. Соот-
ветствующий указ был под-
писан 30 июля 2013 года.

«План мероприятий, 
посвящённых 
празднованию 
Дня пенсионера»

1668 
Бело-сине-красный флаг под-
нят на первом русском военном 
корабле «Орёл» в царствование 
Алексея Михайловича. Точный 
рисунок этого флага неизве-
стен, приведена одна из версий

1693 
Пётр I использовал на своей яхте 
«флаг царя Московского» – из 
трёх горизонтальных полос бе-
лого, синего и красного цветов, 
с золотым двуглавым орлом по-
середине

1710 
На военном флоте утвердился 
Андреевский флаг

1720 
Триколор стал флагом торгового 
флота страны

1858 
Александр II повелел использо-
вать во время торжеств чёрно-
жёлто-белый флаг

1865 
Александр II издал указ, в кото-
ром чёрный, оранжевый (золо-
той) и белый названы «государ-
ственными цветами России»

1883 
Александр III повелел использо-
вать в торжественных случаях 
торговый морской флаг: бело-
сине-красный

1896 
Бело-сине-красный флаг офи-
циально утверждён как государ-
ственный флаг России накануне  
коронации  Николая II

1918 
Флагом Российской Социали-
стической Федеративной Со-
ветской Республики утвержде-
но красное знамя с надписью 
«РСФСР»

1993
Соотношение сторон флага стало 
2:3 (ранее было 1:2). Изменились 
также цвета: вместо лазоревого и 
алого – синий и красный

1923 
Государственным флагом СССР 
стало красное полотнище со 
скрещёнными серпом и молотом 
в левом верхнем углу и пятико-
нечной звездой над ними

1991 
Чрезвычайная сессия Верхов-
ного Совета РСФСР постанови-
ла считать официальным симво-
лом России дореволюционный 
триколор

22 августа 1991 
года, на следующий 
день после победы 
над ГКЧП, члены 
Верховного Совета 
РСФСР на утреннем 
заседании приняли 
постановление 
считать 
национальным 
флагом страны 
«исторический флаг 
России – полотнище 
из равновеликих 
горизонтальных 
белой, лазоревой, 
алой полос». 
Через три года – 
20 августа 1994-го
– Президент 
России Борис 
Ельцин подписал 
указ «О Дне 
Государственного 
флага Российской 
Федерации», 
которым установил 
отмечать День 
флага 22 августа

История государственного флага России
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Евгений Болотин

PR
AV

D
AU

R
FO

.R
U

Туринск (V)

Тугулым (V)

Талица (V)

Таборы (V)

Сысерть (II,III,V)

Среднеуральск (III)

Серов (III)

Пышма (V)
Первоуральск (II)

Полевской (V)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (II)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II,VI)

Лесной (III)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (VI)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (VI)

Берёзовский (V)

Белоярский (V)

Асбест (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Вчера в Екатеринбурге на льду Дома спорта «Снежинка» 
состоялся хоккейный матч между ветеранами свердловского 
хоккея и сборной свердловских депутатов и чиновников. 
«Команду власти» возглавил руководитель администрации 
губернатора Сергей Пересторонин, а команду ветеранов – 
легендарный хоккеист «Автомобилиста» Виктор Кутергин. Перед 
началом игры журналисты спросили его, будут ли ветераны 
щадить соперников? «Нет, – ответил Кутергин. – Они же нас не 
щадят». И пообещал, что команда забьёт, сколько сможет. За 
первый период забить удалось немного – ветераны проигрывали 
1:2 (счёт в матче открыл министр спорта Леонид Раппопорт). 
Зато во втором периоде (команды сыграли только две 
20-минутки) ветераны отыгрались: итог встречи – 6:2 в их пользу
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21 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 14.08.2014 № 513 «Об организации работы с муниципальны-
ми образованиями Свердловской области по направлению меж-
бюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения вре-
менного социально-бытового устройства лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украины и находящихся в пунктах времен-
ного размещения на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 2252); от 19.08.2014 № 522 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 24.07.2014 № 619-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областно-
го бюджета организациям, расположенным на территории Сверд-
ловской области, единственным учредителем которых являются об-
щероссийские общественные организации инвалидов, на частич-
ное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружени-
ем производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов, в 2014 году» (номер опубликования 2253);

      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/d140822 

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

В Сысертском 

округе выращивали 

пестицидные овощи

Крестьянское хозяйство близ села Абрамо-
во использовало для производства овощ-
ных культур запрещённые пестициды, пишет 
sysertnews.ru

Со ссылкой на межрайонную природоох-
ранную прокуратуру источник утверждает: в 
почве на принадлежащем хозяйству поле поч-
ти в 3 раза превышено над допустимым со-
держание пестицида ипродион. А в отобран-
ных образцах плодоовощной продукции вы-
явлен запрещённый к использованию на тер-
ритории РФ пестицид лямбда-цигалотрин. В 
отношении хозяйства возбуждено дело об ад-
министративных правонарушениях.

Зинаида ПАНЬШИНА

Отделочные 
работы 

на фонтане 
сотрудники 
комбината 
выполнили 

самостоятельно
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На Новолялинском ЦБК 

забил «юбилейный» 

фонтан

К 100-летию целлюлозно-бумажного комби-
ната его работники своими силами построи-
ли фонтан, рассказали новолялинская газета 
«Обозрение» и местный портал newlyalya.ru.

Используя нерабочее время, комбинатов-
цы провели монтаж рециркуляционной си-
стемы водоснабжения, ограничившись ми-
нимальными затратами (10 тысяч рублей). В 
скором времени они планируют благоустро-
ить площадку у фонтана, чтобы было где от-
дохнуть на территории предприятия.

Галина СОКОЛОВА
Центральный рынок Ниж-
него Тагила когда-то назы-
вался колхозным. Теперь он 
больше напоминает торго-
вый центр, где продавцам 
мяса и фруктов оставлен не-
большой островок. Мэр го-
рода Сергей Носов иниции-
ровал реконструкцию тор-
говых площадей, чтобы вер-
нуть рынку продовольствен-
ную специализацию.Колхозный рынок в Ниж-нем Тагиле расположился на улице Газетной в 1963 году. До перестроечных времён он был центром торговли продоволь-ственными товарами. Сюда спозаранку спешили хозяйки за домашней сметаной и пар-ным мясом. Сюда поставщики из южных республик привози-ли на продажу фрукты и орехи. И здесь же толпились тагиль-ские частники, предлагая зем-лякам картошку, ягоды и вся-ческие разносолы. Весной пло-щадка за рынком превраща-лась в море яркой зелени, горо-жане и жители окрестных сёл на старте садового сезона спе-шили сюда за рассадой и пло-довыми саженцами.В 90-е годы специализа-ция рынка поменялась — он превратился в настоящую ба-рахолку. И внутри здания, и на прилегающих территориях хо-зяевами прилавков стали про-давцы ширпотреба. В сотнях павильончиков торгуют одеж-дой (от купальников до шуб), обувью, постельными принад-лежностями и галантереей. Рынок давно «вышел из бере-гов» и занимает теперь целый квартал. При этом само зда-ние является муниципальной собственностью и находится в длительной аренде у предпри-нимателей.Недавно по рядам Цен-

трального рынка прошёл мэр Сергей Носов. Заглянул не при-цениться и выбрать товар, а обсудить с арендаторами буду-щее торгового комплекса. Ком-мерсанты представили главе города проект планировки тер-ритории и обновления здания. Модернизация объекта рассчи-тана на два года. Сейчас штука-турятся фасады, идёт замена входных групп, перестраива-ются внутренние павильоны. Планы по размещению откры-тых рядов и парковок будут рассмотрены на ближайшем градостроительном совете.Сергей Носов отметил, что максимум площадей на рын-ке нужно отдать под торговлю продуктами. По словам аренда-торов, после ремонта вся цен-тральная часть внутреннего зала будет отдана продавцам продовольственных товаров. Уже заключены договоры с по-ставщиками мяса, торговцами фруктовой и овощной продук-цией.— Мы будем добиваться возвращения торговли про-дуктами на Центральный ры-нок, — прокомментировал по-зицию мэрии первый замести-тель главы города Владислав Пинаев, — судьба крупнейше-го городского рынка напрямую связана с введением ограниче-ний на ввоз продуктов из ряда стран. Его будем сохранять как рынок продовольственный.Торговые площади в пер-вую очередь будут отданы про-изводителям из Свердловской области. Рынок вполне может стать местом сбыта овощей, вы-ращенных в современном те-пличном хозяйстве, которое та-гильчане заложили на Южном въезде. Возродится на Газет-ной и традиция продажи расса-ды, овощей, ягод, выращенных тагильскими дачниками и вла-дельцами частных усадеб.

Тагильский центральный рынок вернут в «колхоз» Экс-директора УК 

в Первоуральске 

взяли под стражу

Бывшего руководителя управляющей компа-
нии «Жилищный сервис» подозревают в мо-
шенничестве и подделке документов, сооб-
щил портал pervo66.ru

По версии следствия, Елена Казанко в те-
чение нескольких лет проводила фиктив-
ные собрания собственников жилья и заклю-
чала договоры на обслуживание жилфонда, 
не расторгая ранее подписанных договоров с 
другими компаниями. В итоге жильцы десят-
ков домов получали двойные квитанции.

Зинаида ПАНЬШИНА
На фоне активно обсужда-
емых торгово-продоволь-
ственных санкций России 
в отношении ряда запад-
ных стран намерения ново-
уральских молочников вы-
глядят очень своевремен-
ными. Однако руководство 
предприятия утверждает: 
решение заняться сырова-
рением было принято без 
всякой связи с событиями 
последних месяцев.—  Просто мы посмотрели вперёд, в перспективу, — по-яснил корреспонденту «ОГ» генеральный директор НМЗ Александр Блинов. — Плани-руем выпускать пять-шесть видов мягких сыров — моца-реллу, сулугуни и ещё пару-тройку других. А вот твёрдые 

— это не наше. Там нужно дру-гое молоко. Наше, уральское, вполне годится для менее требовательных мягких сы-ров, а для твёрдых оно по сво-им свойствам, к сожалению, не подходит.Кроме того, Новоуральск обещает накормить уральцев своей рикоттой. Этот тради-ционный итальянский молоч-ный продукт, не являющий-ся сыром, готовится не из мо-лока, а из сыворотки, которая остается от производства мо-цареллы или других сыров.Новую продукцию Ново-уральский молочный завод планирует выпускать уже в следующем году. Строить по-добные планы стало возмож-ным после того, как в начале прошлой осени предприятие вошло в состав холдинга Че-лябинского гормолкомбината 

наряду с шестью другими за-водами Свердловской и Челя-бинской областей и Республи-ки Башкортостан. Автомати-зированную линию для сыро-варенного производства, ко-торая будет смонтирована на площадке Новоуральского мо-локозавода, холдинг приобре-тает в Италии. Если всё пой-дёт по плану, то оборудова-ние должно прибыть в атом-ный город уже в этом году. А пока на НМЗ готовят под не-го место.— Мы лет десять произво-дим адыгейский сыр, — пояс-няет начальник производства Елена Ткачук. — В этом кро-потливом процессе много руч-ного труда, поэтому объём вы-работки — в пределах шести тонн в месяц. Автоматизиро-ванная линия позволит нам выпускать десять тонн сыров 

в сутки. В том числе — тради-ционные итальянские сыры и грузинский сулугуни. Их отли-чие от адыгейского в том, что в молоко, по старинным ре-цептам, кроме сыворотки до-бавляются особые закваски. И эти сыры в Свердловской об-ласти пока никто не произво-дит. Мы будем первые. Пионерами быть непро-сто. И хотя у технологов Но-воуральского молкомбина-та имеется практика произ-водства адыгейского сыра, им предстоит немного подучить-ся у специалистов на сыровар-нях с давними традициями и большим опытом в этом де-ле. Также, по словам генераль-ного директора предприятия, планируется приглашение в Новоуральск знатоков сыро-варения из Италии.

ЗАТО накормит моцареллойНовоуральский молочный завод решил освоить производство мягких сыров

На молокозаводе 
трудятся 170 
человек. Внедрение 
сыроваренного 
производства 
не потребует 
расширения 
штата — на новую 
линию встанут 
подготовленные 
работники из своихЕВ
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Елизавета МУРАШОВА
О том, что в Каменске-Ураль-
ском закрылся пункт вре-
менного пребывания бежен-
цев (ПВП) на базе школы-
интерната № 27,  «ОГ» писа-
ла 13 августа. Более 100 че-
ловек, бежавших в Россию 
от выстрелов и взрывов, те-
перь начали здесь свою са-
мостоятельную жизнь. С ну-
ля. Мы пообщались с не-
сколькими украинскими бе-
женцами и узнали, как сей-
час складывается их судьба. 

Виктория ЯнковичСемья Виктории Янкович из города Красный Луч Луган-ской области была первой, кто поселился в каменской школе-интернате. Мы общались с ней на следующий день после её приезда в Россию («ОГ» за 23 июня). 8 августа Виктория, её муж и маленький сын покину-ли ПВП. Им дали комнату в об-щежитии Каменск -Уральского агропромышленного технику-ма — там они будут жить бес-платно два месяца, пока не по-лучат документы и не устроят-ся на работу.—  В общежитии сейчас жи-вут четыре семьи, которым не удалось снять квартиры или поселиться у родственников, — рассказывает Виктория. — Я пыталась искать съёмное жильё, но не получилось — где-то нужна предоплата, где-то с маленькими детьми не бе-рут, где-то отказывают уже по-тому, что мы украинцы. Если нам разрешат остаться здесь и платить за комнату — мы бу-дем рады. После переезда из пункта временного пребыва-ния нам приносят самые необ-

Украинские беженцы в Каменске-Уральском начинают жить с нуля

хомые продукты: хлеб, макаро-ны, консервы, печенье. Одеж-да у нас есть: частично успели взять из дома, что-то нам наш-ли в интернате. Нам повезло, что мы приехали раньше, а де-вочкам, которые прибыли бук-вально месяц назад, даже тё-плых вещей не нашлось.
— Удалось найти работу?— Мне повезло. Я сейчас неофициально работаю в част-ном детском саду воспитате-лем. Ещё в ПВП к нам приходи-ли работодатели, вместе с ни-ми была заведующая этого са-дика. Она искала человека с педагогическим образовани-ем, а у меня оно есть. Ребёнок вместе со мной ходит в дет-ский сад: я работаю, а он в это время в другой группе. Обе-щали в итоге 12 тысяч запла-тить, но даже если дадут мень-ше — буду рада. Муж сейчас на стройке подрабатывает. В кон-

це сентября мы должны полу-чить документы и уже оба бу-дем устраиваться официально.
Анна АдмайкинаАнна Адмайкина  из Черво-нопартизанска Луганской об-ласти приехала на Урал вме-сте с маленьким сыном. После переезда из школы-интерна-та над девушкой взял шефство Каменск-Уральский металлур-гический завод и определил в санаторий-профилакторий.— Здесь кормят хорошо, есть комната с душем, телеви-зор. На заводе разрешили при необходимости за деньгами обращаться, сотрудники ад-министрации города постоян-но звонят, интересуются, как мы тут, — рассказывает Ан-на. — Найти работу будет для меня проблемой, моего трёх-летнего ребенка не получает-

ся определить в садик, на оче-редь мы можем встать только после получения документов, в октябре-ноябре. Неизвестно, когда эта очередь до нас дой-дёт. Естественно, мне придет-ся искать квартиру и как-то её оплачивать. На родине я рабо-тала телефонисткой на шахте, но здесь буду согласна на лю-бую работу, лишь бы выжить.
— В нашей области у вас 

нет родственников, знако-
мых?—   С нами с Украины бе-жали мои племянники, сейчас они в Артёмовском. Я с ними не поехала, там большая семья, и я с ребёнком была бы обузой.

Максим ЛисовойМаксим Лисовой приехал из Северодонецка Луганской области один. В родном горо-де пришлось оставить мать — 

она не хотела уезжать, боялась, что жить и работать будет не-где.— Первый месяц у всех нас как в тумане — люди про-сто не знают, что делать даль-ше и как жить, — говорит Мак-сим. — Сейчас меня и девуш-ку из Донецкой области посе-лили в заводскую квартиру. Но я здесь ненадолго — жду, пока мне подготовят разрешение на временное проживание, а по-том поеду в Екатеринбург. У меня там знакомые есть, обе-щали помочь с комнатой в об-щежитии. На Украине я рабо-тал менеджером по металло-прокату, на Урал приехал, пото-му что у вас металлургия хоро-шо развита — можно попробо-вать начать с нуля, занимаясь прежней работой. Мне оста-лось получить паспорт, хоте-лось бы открыть свою фирму, но денег пока нет.
— А на что вы сейчас жи-

вете?—  Нашёл в Каменске под-работку в цехе. Взяли, есте-ственно, неофициально. Пла-тят немного, около 500 рублей в сутки. Моя соседка Ольга во-обще работает по 12 часов за 360 рублей в сутки. Все пере-биваемся как можем — где-то тушёнки взял, где-то макаро-ны, много заработанных денег уходит на проезд. А вообще, ра-ботодатели стараются бежен-цам на уступки идти — сдела-ли выплаты еженедельные, чтобы деньги какие-то на ру-ках были. 
Елена 
ПономаренкоСемья Елены Пономарен-ко приехала из города Иловай-ска Донецкой области (вчера, 

по сообщениям СМИ, за город шли ожесточённые бои меж-ду ополченцами и силовика-ми). В школу-интернат семью не пустили из-за собаки, но от неё семья отказываться не хо-тела и стала искать жильё са-мостоятельно — на второй день в Каменске нашли съём-ную квартиру за 9 тысяч в ме-сяц, хорошо, что с собой были небольшие сбережения.— Когда тебе 33, а мужу — 38, вы всю жизнь прожили в родном городе, заработали на квартиру, машину, начинать всё заново очень сложно, — го-ворит Елена. — Дома работа-ла на железной дороге, в каче-стве подработки делала мани-кюр, и здесь решила искать се-бя в этой сфере. Обзвонила все салоны и парикмахерские в го-роде, но никуда не взяли. На-прямую никто не говорит, что не хочет с украинцами рабо-тать — обычно или докумен-ты не устраивают, или ещё что-нибудь. Пыталась устроить-ся продавцом, в магазине ска-зали: «Вам будет сложно ра-ботать с рублями». Недавно с пятнадцатилетним сыном на картошку ездили — нам эту подработку ещё в ПВП пред-ложили. Сейчас муж работает где-то на стройке, «на шабаш-ках», рублей по 600 в день пла-тят, конечно, на жизнь этого не хватит. Сейчас пытается на хлебозавод водителем устро-иться. Сын поступил в Ека-теринбурге в автодорожный колледж. Ему дадут комнату в общежитии, поэтому ближай-шие 4 года, пока он учится, мы из области точно никуда пере-езжать не планируем. Дай бог, чтобы сейчас получили доку-менты и с работой срослось.
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Сегодня в 24 пунктах временного пребывания, расположенных в городах области, проживают 
1 073 украинских беженца. И они продолжают прибывать. Это фото сделано неделю назад на 
вокзале Екатеринбурга — тогда на Средний Урал приехал очередной поезд с переселенцами

На заводе несколько лет по мере сил мо-
дернизировали производство. Чтобы не дать 
процессу реконструкции комбината затух-
нуть, коллектив ООО «НЦБК» добивается воз-
вращения статуса градообразующего пред-
приятия. Это даст ему право на льготное кре-
дитование.
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Александр ПЕТРОВ, депутат Государственной думы РФПолуостров проблемВо время недавней рабочей поездки в Республику Крым я имел возможность пообщать-ся с людьми, почувствовать ат-мосферу. И воочию убедился, что проблем там очень мно-го, хотя часть из них уже ре-шается.В течение двух дней я встречался с жителями Керчи и Судака, отвечал на их вопро-сы. Прежде всего, людей очень волнует, как будет восстанав-ливаться промышленность ре-спублики.В Керчи сейчас больная те-ма – рыбный порт. Когда-то он был очень мощным, а сегод-ня рыболовецкие суда проста-ивают без работы. Росрыбо-ловство до сих пор не выдели-ло квоты на лов рыбы, поэто-му рыбаки вынуждены сидеть дома. Считаю, что эту пробле-му необходимо срочно решать, иначе город останется без ры-бы, а рыбаки – без зарплаты.Другой важный вопрос – строительство моста через Керченский пролив. Как из-вестно, тут решение уже при-нято, и его поддержал Пре-зидент РФ Владимир Путин: мост будет возведён, его стро-ительство должно завершить-ся к 2018 году.Я побывал в керченской районной больнице. На мой взгляд, она находится в весь-ма сложном состоянии. Там, как и в Крыму вообще, сегод-ня практически нет современ-ных лекарств. Другая пробле-ма, требующая первостепен-ного внимания – нехватка дет-ских садов. Я считаю, что необходимо прислушаться к жителям но-вого субъекта Федерации, что-бы принимать взвешенные ре-шения.В Судаке у меня была встреча с крымскими татара-ми. Часть из них высказалась за то, чтобы дети учились в обычной школе, где препода-вание ведётся на русском язы-ке, так как в перспективе нуж-но будет продолжать образо-вание. Но другая часть поже-лала, чтобы их дети учились в национальной школе, где уро-ки будут вестись на татарском языке. Думаю, если люди сде-лали свой выбор, такая школа должна работать.Если говорить об учебни-ках, российскими учебника-ми школы Крыма уже обеспе-чены на сто процентов за счёт бюджета.Для многих там волную-щий вопрос – будут ли оформ-лены в собственность земель-ные участки, которые были когда-то заняты людьми без какого-либо документально-го оформления. Региональные власти уже высказали свою позицию по этому поводу, и я её поддерживаю: нужно офор-мить эту землю в собствен-ность граждан, и пусть они платят налоги. Прежде они не платили земельный налог.Побывали депутаты Госду-мы и в центре занятости насе-ления. Туда уже поступили фе-деральные средства, люди, ко-торые потеряли работу, те-перь регулярно получают по-собие. И, кстати, очень доволь-ны, говорят, что на эти день-ги можно жить, зарплата, ко-торую они раньше получали, была меньше, чем сумма, ко-торую им платят сейчас. Кро-ме того, в центр занятости по-ступили деньги на организа-цию временных работ по бла-гоустройству.В последний день визи-та у нас была встреча с Прези-дентом РФ Владимиром Пути-ным, и активно велись различ-ные дискуссии, обсуждались вопросы совершенствования законодательства. Мне понра-вилось, что Президент осо-бо подчеркнул такую мысль: в любых условиях, с санкциями или без санкций, мы должны быть самодостаточной, разви-той, мощной страной, где лю-дям комфортно жить.

Из «санкционного» списка исключили то, без чего России не обойтисьРудольф ГРАШИН
В перечень запрещённых к 
ввозу в Россию из США, Ев-
росоюза, Канады, Австралии 
и Норвегии продуктов пита-
ния и сельскохозяйственной 
продукции внесены изме-
нения. Российский премьер 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, которым 
из санкционного списка был 
исключён ряд товаров, ранее 
попавших под запрет на ввоз 
в нашу страну.

Из-под запрета выведены безлактозное молоко, концен-траты белков животного и рас-тительного происхождения, биодобавки и витаминно-ми-неральные комплексы, вкусо-ароматические добавки, пище-вые волокна и пищевые добав-ки, мальки лосося и форели, се-менной картофель, лук-севок, сахарная гибридная кукуруза и горох посевной. Без этих по-правок работа некоторых от-раслей российского агропро-мышленного комплекса вооб-

ще бы застопорилась. Напри-мер, колбасное производство в стране почти целиком зави-сит от поставок различных до-бавок и специй из Европы, а без ежегодного завоза клубней элиты у нас полностью встанет производство семенного кар-тофеля. Та же история с вос-производством отечественно-го лосося и форели, посадка-ми лука. В этих сферах мы кри-тично зависим от европейских стран в поставках семенного и генетического материала.

 КОММЕНТАРИЙ
Игорь КАРТУЗОВ, директор ООО «Картофель» (Сысерть): 

– Мы довольны, что принято решение исключить из списка 
запрещённых на ввоз в Россию товаров семенной картофель. 
Потому что на ближайшие годы появляется уверенность, что мы 
сможем обеспечить наших товаропроизводителей качественным 
семенным материалом. Но это не отменяет планов по строитель-
ству собственного семенного центра на Урале, потому что по-
ставки семенного картофеля могут прекратиться и по инициа-
тиве европейцев. Пока нам дают возможность продержаться. За 
это время надо срочно развивать селекцию отечественных сор-
тов картофеля, заниматься их размножением и внедрять в про-
изводство.
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Извещение о необходимости 

согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Баландиным Денисом 

Вячеславовичем, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-12-510, 620014, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33–63, 89022612684, 
denis.balandin@gmail.com, выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельных участков, расположен-
ных по адресу: Свердловская обл., Ачитский р-н, урочище 
«Квартал» около д. Осыпь, сформированные из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:04:0000000:274. 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями п. 4 – 6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является Хабарова На-
дежда Владимировна, проживающая по адресу: Сверд-
ловская область, Ачитский район, село Афанасьевское, 
ул. Хмельницкого, дом 16, являющаяся участником общей 
долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения СПК «Афанасьевский». 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, офис. 116. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Поправка

В извещении Кофтунова С.А., опубликованном в «Об-

ластной газете» № 133 от 26.07.14, электронный адрес 

кадастрового инженера следует читать: ural-mk@yandex.ru.

ОАО «СинТЗ» продает
– нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Заводской 
проезд, 1. Помещение 3-этажное, общей площадью 
1226,5 кв. м, может быть использовано под офисы. Цена 
договорная. 

– земельный участок бывшего п/л «Дружба», рас-
положенный недалеко от с. Маминское Каменского 
района, в 30 км от г.Каменска-Уральского и в 80 км от 
г. Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 кв. м. Уча-
сток расположен в сосновом бору на берегу р. Исеть. 
Имеется артезианская скважина для обеспечения пи-
тьевой водой, воздушная линия электропередач 10 кВ. 
Возможно подключение газоснабжения от с.Маминское. 
Цена договорная. 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, 
e-mail: ChurinAY@sintz.ru.
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Среднему Уралу энергодефицит не грозитАлла БАРАНОВА
Что бы ни говорили о ми-
ровом кризисе, о снижении 
темпов роста производства, 
потребление электроэнер-
гии в Свердловской обла-
сти плавно растёт. А это зна-
чит, что в регионе стабиль-
но развивается промышлен-
ность, строится жильё. А вот 
успевают ли за этим ростом 
уральские электростанции, 
построенные в большинстве 
своём в тридцатые годы про-
шлого века? За восемь десятков лет «де-ти» плана ГОЭЛРО – уральские ГРЭС, долгие годы надёжно и бесперебойно обеспечивавшие регион электроэнергией, успе-ли порядком состариться. Са-мая молодая в нашей области электростанция, Ново-Сверд-ловская ТЭЦ, была пущена в 1982 году. На первый взгляд, при таком раскладе Свердлов-ская область давно уже долж-на бы оказаться на грани энер-годефицита. Ничего подобного в бли-жайшие десятилетия не будет, уверены специалисты.– В перспективе до 2020 го-да энергосистема Урала, в кото-рую заложен значительный ре-зерв мощности, не столкнётся с проблемой дефицита, – счи-тает генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала Евгений Жуйков. – Дру-гое дело, что многие станции уже устарели морально и фи-зически, а значит, нуждаются 

в реконструкции, и эта рекон-струкция идёт в точном соот-ветствии с планом.Исторического максимума потребления электроэнергии наша область достигла в 1990 году. А после этого, по понят-ным причинам, начался рез-кий спад. По мере восстанов-ления экономики потребление постоянно росло. Первого пика оно достигло в предкризисном 2007 году, когда активизирова-лось жилищное строительство, выросли объёмы производ-ства у металлургов и машино-строителей. У уральских про-мышленников были в то вре-мя огромные планы, и в реги-оне начали говорить об угро-зе энергодефицита, о необхо-димости строительства новых электростанций. Хотя и тог-да резерв мощности у нашей энергосистемы был, и весьма серьёзный.Именно в этот период раз-работан план строительства новых электростанций, уста-новлены сроки. Но кризис 2008 года заставил поменять мно-гое, и пущен в срок, в 2011 году, был только новый блок Сред-неуральской ГРЭС. Планы при-шлось скорректировать. Но – только скорректировать, а не отложить строительство на не-определённый срок.Между тем после проваль-ного 2009-го потребление электроэнергии в Свердлов-ской области начало плавно расти, и уже в 2012 году пере-крыло предкризисный макси-мум. Достаточно высоким, да-

же с учётом восьмипроцентно-го снижения, электропотребле-ние было и в 2013 году.Вот и начали возводиться на Среднем Урале новые энер-гоблоки. Более мощные, эф-фективные, нацеленные на по-вышение надёжности энерго-снабжения предприятий и жи-телей Свердловской области. Новый энергоблок на Серов-ской ГРЭС даст резерв мощно-сти для развития металлурги-ческих предприятий и жилищ-ного строительства в Серове и на севере Свердловской об-ласти. ТЭЦ в Нижней Туре за-менит действующую станцию, повысит надёжность энерго-снабжения в самой Нижней Ту-ре и Лесном. А вот ТЭЦ в Ака-демическом районе Екате-

ринбурга – объект совершен-но новый. Его главная задача – обеспечить мощное жилищ-ное строительство на юго-за-паде Екатеринбурга. Уже до-статочно скоро будет пущен БН-800, четвёртый блок Бело-ярской АЭС, который сделает нашу энергосистему ещё более устойчивой.Параллельно «сердцам» энергетики развиваются и её «вены» – электросети. Линии электропередачи, построен-ные в советские времена, пре-красно справляются с транс-портировкой электроэнергии и сегодня. В регионе каждый год разрабатывается схема раз-вития энергетики. В рамках этой программы замыкается кольцо новых электрических 

подстанций вокруг Екатерин-бурга. В нынешнем году будет пущена подстанция 110/10 ки-ловольт «Титан», которая ста-нет ключевым источником пи-тания для Титановой долины. На 2014 год намечено и оконча-ние масштабной реконструк-ции подстанции 110/35/10 ки-ловольт «Серов». Очень важно, что обновле-ние энергетики Свердловской области ведётся не от случая к случаю, а в соответствии с чёт-ко продуманным планом. Не отстаёт от намеченного графи-ка новое строительство, и это – главное доказательство того, что энергодефицита в одном из самых промышленно развитых регионов России не будет.

Источник: Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области

Памяти 
ПОЛУЯХТОВА 

Бориса Леонидовича
20 августа на 80-м году ушёл 

из жизни ПОЛУЯХТОВ 

Борис Леонидович – 

д е п у т а т  О б л а с т н о й 

Думы Законодательного 

Собрания Свердловской 

области (1996–2000 гг.)

Борис Леонидович ро-

дился 6 сентября 1934 года. 

Окончил Свердловский 

электротехнический тех-

никум железнодорожного 

транспорта, Ташкентский 

институт народного хо-

зяйства по специальности экономист, Ташкентскую 

высшую партийную школу, долгие годы работал в 

партийных и советских органах, был председателем 

исполкома районного Совета народных депутатов в 

Каменске-Уральском, председателем Каменск-Ураль-

ского городского Совета народных депутатов, главой 

администрации Каменска-Уральского. Борис Леони-

дович относился к плеяде руководителей-истинных 

государственников, которые достойно олицетворяли 

местную власть и которых глубоко уважали, ценили и 

помнят до сих пор.

С 1996 по 2000 год Б.Л. Полуяхтов возглавлял коми-

тет Областной Думы по вопросам законодательства и 

местного самоуправления. Глубокие знания и богатый 

опыт муниципального управления позволили депутату 

профессионально заниматься законотворческой дея-

тельностью. Борис Леонидович как человек принципи-

альный и неравнодушный всегда старался приблизить 

областное законодательство к реальным запросам 

времени и потребностям людей.

Депутаты ценили своего коллегу за интеллигент-

ность, собственное видение проблем и путей их реше-

ния, прислушивались к его компетентному мнению, 

которое он отстаивал на всех уровнях.

Светлая память о Борисе Леонидовиче навсегда 

останется в сердцах тех, с кем довелось ему работать.

Депутаты и работники аппарата Законодательного 

Собрания Свердловской области выражают глубокое 

соболезнование родным и близким Бориса Леонидо-

вича, всем, кому он был дорог.

Прощание с Полуяхтовым Борисом Леонидовичем 

будет проходить 23 августа 2014 года с 13.00 часов в 

траурном зале городской больницы №40 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189.

Погребение состоится на Лесном кладбище 
в 14.00 часов.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.33 +0.11 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 48.16 -0.03 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)Три месяца без зарплатыБум потребительского кредитования привёл к гигантской задолженности населения областиРудольф ГРАШИН
Жители Свердловской об-
ласти – в числе самых ак-
тивных заёмщиков банков, 
впереди нас только Москва 
и Московская область. Беда 
в том, что зачастую мы уже 
не можем возвращать свои 
долги. В судах области фик-
сируют резкий рост дел о 
взыскании задолженности 
по кредитным договорам.

Брать 
или не брать? 
Вот в чём вопрос…Если в первом полугодии 2013 года в суды области по-ступило 5 083 дела о взы-скании задолженности, то за шесть месяцев этого года – уже 14 364 таких дела. Скачок произошёл почти в три раза. За весь 2013 год суды обла-сти взыскали с должников по просроченным кредитным договорам и договорам займа 8 миллиардов 645 миллионов рублей, а только за первое полугодие 2014 года – почти шесть миллиардов. – С середины 2013 года произошло ухудшение пла-тёжеспособности во всех ка-тегориях заёмщиков, – кон-статирует руководитель ди-рекции рисков физических лиц Уральского банка рекон-струкции и развития Алек-сандр Пенских.И на то были свои причи-ны.– Качество портфеля по-требительского кредитова-ния банков в большой степе-ни зависит от экономики. На-ша экономика в 2013 году на-ходилась не в самом лучшем состоянии, – говорит замести-тель председателя Уральско-го банковского союза Евгений Болотин. – Тем не менее лю-ди продолжали активно брать кредиты, сказывался эффект 

своеобразной инерции. Ес-ли на 1 июля 2013 года задол-женность по потребительским кредитам составляла в обла-сти 311 миллиардов рублей, на 1 января 2014 года уже 354 миллиарда, то на 1 июля этого года – 374 миллиарда. Сумма гигантская. Сегод-ня потребительские креди-ты составляют более полови-ны от объёма корпоративно-го кредитования.Например, если всю за-
долженность по потреби-
тельским кредитам разде-
лить на численность насе-
ления Среднего Урала, то по-
лучится почти 87 тысяч руб-
лей или три среднемесяч-
ных зарплаты. По этому по-казателю мы уже скатываем-ся к категории проблемных 

во величине потребитель-ской задолженности на душу населения регионов. По дан-ным Объединённого кредит-ного бюро, самая тяжёлая в этом плане ситуация сегодня в Калмыкии, там на каждого жи-теля приходится по 3,9 месяч-ных зарплаты, в Ульяновской области и Бурятии – по 3,3 ме-сячных зарплаты, в Алтайском крае и Новосибирской обла-сти – по 3,2. Мы уже где-то ря-дом. При этом в стране есть ре-гионы, где этот показатель со-ставляет менее одной месяч-ной зарплаты.   
Пирамида 
с процентамиНа 1 июля банки области имели уже 12 миллиардов 

рублей просроченных дол-гов по потребительским кре-дитам. Не только ухудшение состояния экономики, пове-денческая инерция наших граждан привели к такой си-туации. Но и тяга к… пира-мидостроению. Всё большее количество уральцев в по-следние годы строило свою пирамиду долгов, привлекая кредиты на рефинансирова-ние своей старой задолжен-ности. Ситуация, знакомая многим. – В прошлом году ЦБ не понравился быстрый рост по-требительского кредитова-ния и те риски, которые в свя-зи с этим банки брали на се-бя. Регулятор предпринял це-лый ряд мер, в основном нор-мативного характера, кото-

рые сделали невыгодным на-ращивание необеспеченного кредитования, – пояснил Ев-гений Болотин.Такие заёмщики, не по-лучив нового кредита, ста-ли массово выходить на про-срочку. В общем-то, это зако-номерный итог любых фи-нансовых пирамид.Активизировались на этом фоне и мошенники. В нашей стране принцип созда-ния пирамиды усвоили мно-гие и не преминули исполь-зовать его в сфере потре-бительского кредитования. Как только у части заёмщи-ков появилась проблема с об-служиванием своего кредита, нашлись и «добрые» люди, предлагающие им за 30–50 процентов от стоимости вы-купить их долги. Люди шли на это, брали снова креди-ты, отдавали деньги мошен-никам, и большинство оста-валось ни с чем, и в конечном итоге лишь умножало свой долг. К старому кредиту до-бавлялся новый. И этот груз становился уж совсем не-подъёмным.– В этом году мы отмечаем рост подобных изощрённых схем мошенничества, – гово-рит начальник отдела Управ-ления экономической безо-пасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Сверд-ловской области Алексей Ло-патин. И всё же пузырь на рын-ке потребительского креди-тования если не сдувается, то уже и не растёт так активно, как было в прошлые два го-да – констатируют банкиры. Возможно, у граждан начина-ет срабатывать инстинкт эко-номического самосохране-ния. Ведь всем известна ста-рая истина: в долг берёшь чу-жие деньги, а отдавать прихо-дится свои, кровные.
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За год просроченная задолженность по потребительским кредитам выросла в области 
с 4,2 процента до 5,3 процента
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Первый номер после путча

О чём писала «Областная газета» 22 августа в разные годы?

 1995. Первые в России выборы губернатора состоялись. Пред-
варительные итоги: каждый третий житель Свердловской области 
пришёл на избирательный участок. Двойной перевес голосов — у 
Эдуарда Росселя. 1996. В Красноуфимском районе — скандал вокруг местной га-
зеты «Вперёд». Редактор этого издания Виталий Пономарёв был 
снят распоряжением главы администрации Красноуфимска Алек-
сандра Стахеева. Но к тому времени сам глава уже был «бывшим», 
так как за неделю до распоряжения был снят с поста распоряжени-
ем губернатора. И коллектив редакции сомневается в правомерно-
сти распоряжения уже снятого главы. 1997. Страсти вокруг веерного отключения электричества нака-
ляются. Веерные отключения — это крайний (и последний?) спо-
соб экономии в условиях неплатежей. 1998. 19 августа в Екатеринбурге был убит лидер Свердловско-
го отделения Союза ветеранов Афганистана Владимир Лебедев. Се-
годня «ОГ» сообщает своим читателям подробности этого престу-
пления. 2001. Мы очень любим Екатеринбург, но видим, что не все его 
любят. Потому хотим через газету обратиться к бомжам, прости-
туткам, наркоманам и прочей нечисти: пожалуйста, не садитесь вы 
на скамейки, как куры на седало! 2003. «Год воспитания чиновника», — так определила основной 
девиз деятельности в текущем году для себя и своего коллектива 
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татья-
на Мерзлякова. 2007. Основная масса безработных уральской столицы — моло-
дёжь в возрасте от 14 до 24 лет — почти 45 процентов из тех, кто 
обратился в центр занятости Екатеринбурга. 2009. «Таборинская звёздочка», — так называют в родном селе 
пятиклассницу Настю Кокшарову. Прославилась на весь район де-
вочка своим голосом.

Подшивку «ОГ» листал Александр ШОРИН
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Самый любопытный выпуск за 22 августа — в 1991 
году. Это был первый полноформатный выпуск «За 
власть Советов» (так тогда называлась «Областная 
газета») после путча, до этого у газеты было два 
экстренных номера (20 и 21 августа) — в формате 
листовок, где печатались обращения Бориса Ельцина 
к гражданам России. В номере за 22 августа — 
Указ Президента РСФСР Б. Ельцина, где путч 
квалифицируется как «попытка государственного 
переворота». Любопытно, что «на местах» — уже 
никаких происшествий, связанных с политическими 
событиями, вот только в Асбесте «переполнен 
медвытрезвитель»…

Оперативник, разоблачённый в Екатеринбурге, получил 3,5 годаСергей ПЛОТНИКОВ
В минувшую пятницу суд 
Ямало-Ненецкого АО вынес 
приговор бывшему стар-
шему оперативнику ямаль-
ской ИК-18 «Полярная со-
ва» подполковнику Юрию 
Сандркину. Тюремный опер 
с помощью подручного-уго-
ловника выбивал из заклю-
чённых ложные явки с по-
винной. Разоблачить фаль-
сификатора смогли лишь 
в Екатеринбурге и только 
с помощью… правозащит-
ников.В «Полярной сове» (ИК-18), расположенной в ямаль-ском посёлке Харп, содержат-ся осуждённые к пожизнен-ному лишению свободы. Ког-да один из них, Юрий Кузне-цов, написал явку с повинной, где «сознался» в попытке по-дорвать машину известно-го уральского рейдера Павла Федулёва, а также в убийстве его бизнес-партнёра Андрея Соснина, его решили этапи-ровать в Екатеринбург. Там в это время следственная груп-па под руководством Дми-трия Корешникова пыталась распутать тёмные дела само-го Паши-«Паштета» Федулё-ва. Всё шло к тому, что убий-ство cвоего партнёра зака-зал сам Паштет. И вдруг такое признание…На первых встречах со следователем Кузнецов дер-жался той же версии, что бы-ла изложена в «чистухе». Од-нако затем ему удалось вы-звать в следственный изоля-тор правозащитников из ОНК — Общественной наблюда-тельной комиссии Сверд-ловской области. Председа-телем ОНК в то время была Елена Степанова. Она много лет проработала с обитате-лями уголовно-исполнитель-

ной системы в программах гуманизации наказания и не-плохо знала тамошние нра-вы. Однако откровения по-жизненника, рассказавшего о почти двух сотнях (!) явок, которые всего за несколько месяцев «организовал» пред-приимчивый оперативник, ей пришлось услышать впер-вые. И тогда она обратилась к автору этих строк: реально ли, чтобы в рамках системы, которая должна жёстко кон-тролировать своих сотруд-ников, происходило подоб-ное? Материалы с сопроводи-тельным письмом ОНК были направлены Генпрокурору и его заместителю в УрФО.К тому времени и Кузне-цов убедился, что свердлов-ские следователи не покрыва-ют ямальских фальсификато-ров и не действуют в связке с ними. Он отказался от ложных показаний. Четыре кузнецов-ских и 28 подобных явок дру-гого обитателя «Полярной со-вы» легли в основу уголовно-го дела, которое привело Сан-дркина и его сообщника-уго-ловника Вадима Журавлёва на скамью подсудимых. И ес-ли Журавлёву терять нечего (он отбывает пожизненное за-ключение), то Сандркину три с половиной года колонии об-щего режима за превышение должностных полномочий фактически ставят крест на карьере. А ведь именно из-за неё тюремный опер стал «ли-повать» явки с повинной. О первых, досудебных, итогах этой истории «ОГ» рассказала читателям в июле 2012 года в заметке «Чистосердечная… ложь». Теперь оглашён при-говор. В работе у ямальских следователей материалы по другим эпизодам повального «раскаяния» осуждённых «По-лярной совы».

Телефон для справок: (343) 312-00-08
Посещение мероприятий осуществляется при предъявлении пенсионного 
удостоверения

№ 
п/п

Мероприятия
Дата 

проведения
Место проведения

Организационно-массовые мероприятия
1. «Поклон вам низкий от родных и 

близких» - праздничная концертная 
программа, посвящённая Дню пенсионера в 
Свердловской области (вход свободный)

31 августа Свердловский государственный 
областной Дворец народного 

творчества,
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная,12

2. Выставка работ учащихся Детской 
художественной школы города Заречный 
«Символ и Время»

28 августа-
19 октября 

Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, 

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10
3.

Месячник «Ветеран – это звучит гордо»
20 августа – 
20 сентября

Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного зодчества 

и народного искусства 
им. И.Д. Самойлова, Алапаевский 

р-н, с.Нижняя Синячиха, 
ул.Первомайская, 20

4. Дни открытых дверей Свердловского 
областного краеведческого музея, 
приуроченные ко Дню пенсионера 
Свердловской области

27-31 
августа

Областной краеведческий музей
г.Екатеринбург, ул. Малышева,46: 

пр. Ленина,69/10; Горького,4;

Дом-музей П.И. Чайковского, 
г. Алапаевск, ул.Чайковского,30;

Исторический музей, г. Асбест, ул. 
Мира, 10;

 
Музей золота, г. Берёзовский, 

ул.Коммуны, 4;

Исторический музей, г. Полевской, 
ул. Ильича, 93;

Музей истории земледелия и 
крестьянского быта,

г. Пышма, ул. Кирова, 36;

Краеведческий музей, г. Сысерть, 
ул. Быкова, 62;

Музей декабристов, г. Туринск, 
ул. Революции, 11 

5. Бесплатное посещение экспозиций и 
выставок Уральского государственного 
военно-исторического музея

30-31 
августа 

Музей воздушно-десантных войск 
«Крылатая гвардия»,

г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2 А,

Музей разведчика 
Н.И. Кузнецова;

г. Талица, ул. Луначарского, 81 Д;

Дом-музей генерала 
И.И. Федюнинского,

Тугулымский район, д. Гилева, 
ул. Первомайская, 85

6. Праздничная программа для пенсионеров:
- мастер-классы для людей пенсионного 
возраста «Чудо-мастерица»;
- Книжный обзор по детской литературе 
«Бабушка, почитай!»;
- Курсы компьютерной грамотности 
«Продвинутая бабушка»;
-Конкурс рассказов маленьких читателей о 
своём дедушке «Мировой дед!»

31 августа Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества, 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8

7. Праздник двора (книжная выставка, мастер-
классы, конкурсная программа) 

31 августа Филиал Свердловской областной 
библиотеки для детей и юношества, 
г. Екатеринбург, ул.Советская, 7/4

8. Литературно-музыкальная программа 
«Возраст вовсе не помеха»

31 августа  Свердловская областная 
межнациональная библиотека, 
г. Екатеринбург, ул. Академика 

Бардина, 28
9. Праздничная программа для пенсионеров 

«Золотая осень в усадьбе Ошурковых»: 
фольклорный концерт, мастер-классы, 
чаепитие, ярмарка изделий народных 
промыслов и ремёсел

31 августа Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, 

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10

10. Организация бесплатного посещения 
этнографической выставки «Загадки мари» 

8 сентября-
7 декабря 

Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, 

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10
11. Концерт, посвящённый Дню пенсионера 

(вход свободный)
17 сентября, 

15.00
 Уральский центр народного 

искусства,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23 

12. Концерт, посвящённый Дню пенсионера 
(вход свободный)

25 сентября, 
17.00

Свердловская государственная 
детская филармония,

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36 
13. Песенные вечера «Бабушкины посиделки» 19-26 

сентября 
Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала, 
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10

14. Концерт детских фольклорных коллективов 
«Благодарные дети»

1 октября  Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, 

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10
15. Региональные этапы областного фестиваля 

творчества пенсионеров «Осеннее 
очарование»

1 сентября 
– 

1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

16. Медицинские осмотры пенсионеров в рамках 
диспансеризации 

31 августа – 
1 октября

Учреждения здравоохранения 
Свердловской области

17. Работа выездных врачебных бригад 
для осмотра пенсионеров в отдалённых 
населенных пунктах 

31 августа – 
1 октября

Учреждения здравоохранения 
Свердловской области

18. Осмотры пенсионеров в «Центрах здоровья» 
в специально выделенное время для 
посещения

31 августа – 
1 октября

Учреждения здравоохранения 
Свердловской области

19. Спортивные мероприятия для пенсионеров и 
с участием пенсионеров

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

20. Организация обучения работе на 
компьютере пенсионеров в муниципальных 
образованиях Свердловской области

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

21. Чествование ветеранов, пенсионеров. 
Чествование трудовых династий 

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

22. Акции милосердия «Внимание пожилым 
людям», «Уважай старость» и другие 

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

23. Проведение конкурсов с участием 
пенсионеров, в том числе:

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

23.1.  - «А ну-ка, бабушки / А ну-ка, дедушки»; 31 августа – 
1 октября

11.00

Учреждения социального 
обслуживания населения 

Свердловской области
23.2. - «Весёлые старты», «В здоровом теле 

здоровый дух» 
31 августа – 

1 октября
12.00

Образовательные учреждения 
муниципальных образований 

Свердловской области
24. Проведение выставок, ярмарок, в том числе:

- ярмарок вакансий; 
- выставок сельскохозяйственной продукции 
и т.п.;

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

Учреждения службы занятости 
населения Свердловской области

24.1. - ярмарок вакансий для граждан 
пенсионного возраста.

31 августа – 
1 октября

Учреждения службы занятости 
населения Свердловской области

25. Концертные программы, театральные 
постановки для ветеранов и пенсионеров в 
муниципальных образованиях Свердловской 
области (по планам муниципальных 
образований)

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

26. Дни открытых дверей органов 
исполнительной власти Свердловской 
области и учреждений социальной сферы в 
муниципальных образованиях Свердловской 
области

по 
отдельному 

графику

Муниципальные образования 
Свердловской области

27. Школа молодого пенсионера 31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

28. Выставка детских рисунков «Мои бабушка и 
дедушка»

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

29. Фотовыставки «Наше старшее поколение», 
«Какие наши годы»

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

30. Выставка художественно-прикладных работ 
пенсионеров «Бабушкиными руками»

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

31. Фестиваль клубного движения по секциям:
- творчество (фольклор)
- клубы здоровья
- спортивные клубы
- клубы садоводов

сентябрь Учреждения социального 
обслуживания населения 

Свердловской области

32. Конкурс клубов садоводов «Золотая осень» сентябрь Организационно-методический 
центр социальной помощи, 

г. Екатеринбург, ул. Баумана, 51
33. Экскурсионная программа и вечер встреч в 

Музее энергетики ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала»

сентябрь Музей энергетики ОАО «МРСК 
Урала», 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17

34. Торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню пожилого человека

4 октября Свердловский академический театр 
драмы, 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 2
35. Организация поздравления пенсионеров и 

ветеранов с Днём пожилого человека
1-2 октября Муниципальные образования 

Свердловской области
36. Заключительный гала-концерт областного 

фестиваля творчества пенсионеров «Осеннее 
очарование» (вход свободный)

25 октября Дворец народного творчества, 
г.Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12

Организация предоставления мер социальной поддержки 
и социально-бытового обслуживания

37. Льготное обслуживание пенсионеров на 
предприятиях бытового обслуживания и в 
торговых сетях

31 августа – 
1 октября

Предприятия бытового 
обслуживания,

торговые сети Свердловской 
области

38. Организация выездного торгового 
обслуживания в сельских территориях, в 
том числе по предварительным заказам 
пенсионеров

31 августа – 
1 октября

Сельские населённые пункты 
Свердловской области

39. Организация предоставления бесплатных 
услуг парикмахера для пенсионеров на 
базе профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку 
кадров по профессии «Парикмахер»

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

40. Привлечение волонтёров из числа студентов 
профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области к 
социальной помощи одиноким пенсионерам, 
инвалидам пенсионного возраста

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

41. Шефство над пенсионерами в рамках 
социальных акций «Забота в каждый дом», 
«Молодёжь – старшему поколению»

постоянно Муниципальные образования 
Свердловской области

Разъяснительно-консультационная работа с населением
42. Занятия в «Школе пожилого возраста», 

«Школе молодого пенсионера»
31 августа – 

1 октября
Учреждения социального 
обслуживания населения,

отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации

43. Открытые лекции и семинары для 
пенсионеров на актуальные темы и по 
наиболее часто задаваемым вопросам, в том 
числе:

сентябрь
(по 

отдельному 
графику)

Муниципальные образования 
Свердловской области,

учреждения профессионального 
образования Свердловской области

43.1. Обучающий семинар для пенсионеров на 
тему «Оформление охранных обязательств 
собственниками жилья в домах-объектах 
культурного наследия»

сентябрь Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111
43.2. Открытый семинар для пенсионеров 

«Актуальные вопросы по оформлению прав 
на земельные участки в коллективных садах»

сентябрь Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111
43.3. Семинар-лекция для пенсионеров 

«Майские указы Президента: бесплатное 
предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
пенсионерам, являющимся инвалидами»

сентябрь Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111
44. Консультирование пенсионеров по вопросам 

занятости и профориентации, в том числе 
проживающим в отдалённых сельских 
территориях, посредством использования 
мобильных центров занятости населения

сентябрь Учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 

45. Организация мастер-классов для 
пенсионеров: 

45.1. - «Формирование здорового образа 
жизни средствами лечебной и адаптивной 
физической культуры»;

сентябрь Областной центр реабилитации 
инвалидов,

г.Екатеринбург, ул.Белинского, 173а
45.2. - «Обучение навыкам активного 

самостоятельного поиска работы и 
трудоустройства».

сентябрь Учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 

46. Организация консультаций и мастер-классов 
по дизайну садовых и приусадебных 
участков для пенсионеров на базе 
профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку 
кадров по специальности «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство»

31 августа – 
1 октября

Муниципальные образования 
Свердловской области

47. Проведение встреч учащихся с пенсионерами 
на уроках технологии, классных часах: 
- «То, что для нас подвиг, для них – просто 
факты биографии»,
- «Старости нет, когда есть молодость души»

сентябрь Муниципальные образования 
Свердловской области

48. Организация работы консультационных 
пунктов органов службы занятости 
населения Свердловской области 

сентябрь Учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 

49. Медиапроект «50+» («Клуб здоровья и 
долголетия 50+»). Цикл радиопередач по 
профилактике здорового образа жизни

31 августа – 
1 октября

сентябрь

План-график мероприятий, посвящённых празднованию Дня пенсионера в Свердловской области

Флаг над школойК наступающему учебному году подготовились и законодателиСергей ПЛОТНИКОВ
Студентов и школьников, 
а также их родителей в но-
вом учебном году ждёт мно-
го новаций. Разъясним наи-
более важные из них с помо-
щью сотрудников надзорно-
го ведомства — прокурату-
ры Свердловской области.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ФЛАГЕ. С 1 сентября нынеш-него года бело-сине-красный триколор должен быть посто-янно вывешен на зданиях всех общеобразовательных орга-низаций или установлен на их территориях. Флаг России поднимается во время массо-вых, спортивных и физкуль-турно-оздоровительных меро-приятий в школах, колледжах и вузах. В первый день учеб-ного года, а также в дни празд-ников и торжественных меро-приятий должен ещё и звучать государственный гимн.

О ПРИЁМЕ В ШКОЛУ. Ес-ли дети живут на территории, за которой закреплены шко-лы или, выражаясь официаль-ным языком, государствен-

ные и муниципальные орга-низации обучения по основ-ным общеобразовательным программам, то они — эти ор-ганизации — обязаны обеспе-чить приём детей. В нём мо-жет быть отказано лишь при отсутствии свободных мест*. В случае отказа родителям пря-мой путь в органы исполни-тельной власти. До этого хоро-шо бы ознакомиться с прика-зом Министерства образова-ния и науки РФ от 22.01.2014 № 32, который утвердил но-вые правила. 
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ. Согласно изменениям, вне-сённым в Закон «Об образо-вании в РФ», образователь-ные учреждения теперь впра-ве предъявлять требования к одежде учащихся, в том числе к её общему виду, цвету, фасо-ну, видам и знакам отличия. Школы определяют не только что, но и как носить. Но при 

этом администрация долж-на учесть мнение родителей, самих учеников и закрепить это в локальном норматив-ном акте. На территории на-шего региона право на полу-чение бесплатного комплекта школьной формы предусмо-трено изменениями в област-ной закон «О социальной под-держке многодетных семей Свердловской области», кото-рые вступили в силу с 1 июля 2014 года.
О СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕ-

ЖИТИЯХ. Использование об-щежитий для целей, не свя-занных с проживанием уча-щихся, не допускается. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ме-ста в общежитиях предостав-ляются в первоочередном по-рядке.Студенты и учащиеся должны вносить плату за наём и за коммунальные услуги по договорам найма. Получате-ли социальных стипендий ос-вобождены от платы за наём, но должны оплачивать комму-нальные услуги.Размер платы определя-

ется локальным норматив-ным актом, принимаемым с учётом мнения советов обу-чающихся. Плата за пользо-вание жилым помещением, определённая этим норма-тивным актом, не может пре-вышать максимальный раз-мер такой платы, установлен-ный учредителями образова-тельных организаций.Минобраз специальным письмом разъяснил, что огра-ничения входа-выхода жиль-цов студенческих общежитий в ночное время незаконны. Нормативные акты образова-тельных организаций долж-ны быть приведены в соот-ветствие с действующим зако-нодательством. Однако, напо-минает надзорное ведомство, круглосуточный доступ в сту-денческие общежития не дол-жен нарушать права их обита-телей и вести к росту противо-правных действий.Прокуратура Свердлов-ской области вместе в редак-цией «ОГ» желает всем школь-никам и студентам успешного учебного года!
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В родную школу — под российский триколор

* кроме организаций с углублён-
ным изучением отдельных предме-
тов или профильного обучения, 
а также организаций в области 
искусств и спорта



V Пятница, 22 августа 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту – «Орга-
низатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков.

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

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

земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0609014:130, местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, п. Компрессорный, по ул. Филатовской – Слобод-
ской, разрешенное использование – комплексное освоение в целях 
многоэтажного жилищного строительства, в том числе строительство 
многоуровневого паркинга на части земельного участка, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 23 596 
кв. метров сроком на 14,5 лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Цена выкупа земельного участка после утверждения в 
установленном порядке документации по планировке территории и 
государственного кадастрового учета земельных участков, предна-
значенных для жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования, в границах земельного участка 
установлена в размере 4 724 (Четыре тысячи семьсот двадцать четыре) 
рубля 00 копеек за 1 кв.м по состоянию на 07.08.2014.

3.1.3. Размер годовой арендной платы за земельный участок, 
предназначенный для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства, в расчете на единицу площади составляет 35,32 
(Тридцать пять) рублей 32 копейки. Размер арендной платы подлежит 
обязательному пересмотру в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Свердловской области.

 3.1.4. Необходимо выполнить требования, касающиеся ком-
плексного освоения земельного участка, согласно приложенным 
документам:

- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - № 
21.2-06/002/3785 от 14.08.2014 г.

Требования, касающиеся комплексного освоения земельного 
участка, являющиеся существенными условиями договора аренды:

- разработать проект межевания территории в границах земельно-
го участка, руководствуясь Проектом планировки территории района 
«Компрессорный», утвержденным Постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 05.10.2011 № 4142 «Об утверждении основ-
ной части проекта планировки территории района Компрессорный 
и проекта межевания территории ПЖСК «Ржавец», и внесенными в 
него изменениями, утвержденными Постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 25.04.2014 № 1161 «Об утверждении новой 
редакции проекта планировки территории 6-го, 8-го, 9-го кварталов 
района «Компрессорный» и проекта межевания 6-го квартала района 
«Компрессорный», и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отно-
шений Администрации города Екатеринбурга в течении одного года с 
момента подписания договора. Предусмотреть в проекте межевания 
территории в границах земельного участка размещение дошкольного 
образовательного учреждения;

- выполнить работы по благоустройству территории в границах 
земельного участка посредством строительства объектов инженерной 
инфраструктуры с безвозмездной передачей их в муниципальную 
собственность с земельными участками в установленном порядке 
согласно действующему законодательству в течении десяти лет с 
момента подписания договора;

- начать жилищное строительство в течении трех лет с момента 
подписания договора;

- осуществить жилищное и иное строительство в соответствии с 
видами разрешенного использования земельного участка в течении 
двенадцати лет с момента подписания договора;

- при строительстве очередями, по окончании строительства 
каждой очереди, обеспечить в границах земельного участка разме-
щения расчетного числа машино-мест для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей;

- ввести в эксплуатацию многоуровневый паркинг не позднее ввода 
в эксплуатацию жилого комплекса.

В случаях неисполнения или нарушения срока исполнения обяза-
тельств, указанных в пункте 3.1.4 настоящего извещения, арендатор 
выплачивает арендодателю неустойку в виде пени за каждый день 
просрочки в размере 0,1 (одной десятой) процента от цены права 
на заключение договора аренды, определенной по результатам 
аукциона.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства и их объем – 
неустойка в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1 (одной 
десятой) процента от цены права на заключение договора аренды, 
определенной по результатам аукциона.

3.1.5. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
20.08.2014 № 3509 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, местоположение: город 
Екатеринбург, по улицам Филатовской - Слободской».

3.1.6. Начальная цена предмета аукциона составляет – 100 544 
000 (Сто миллионов пятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, 
без НДС. 

3.1.7. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 5 027 200 (Пять миллионов двадцать семь тысяч 
двести) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.1.8. Сумма задатка – 30 163 200 (Тридцать миллионов сто шесть-
десят три тысячи двести) рублей 00 копеек, что составляет 30% от 
начальной цены предмета аукциона.

3.1.9. Дата, место и время аукциона – 24.09.2014 г. с 13.00 ч. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9.

3.1.10. Место, дата, время определения участников аукциона: 
17.09.2014 г. в 11.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, каб. 9.

3.1.11. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
– не позднее 08.09.2014 г.

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

земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0609014:131, местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, п. Компрессорный, по ул. Логиновской, разрешен-
ное использование – комплексное освоение в целях многоэтажного 
жилищного строительства, в том числе строительство многоуровне-
вого паркинга на части земельного участка, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, общей площадью 35 935 кв. метров 
сроком на 14,5 лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Цена выкупа земельного участка после утверждения в 
установленном порядке документации по планировке территории и 
государственного кадастрового учета земельных участков, предна-
значенных для жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования, в границах земельного участка 
установлена в размере 4 401 (Четыре тысячи четыреста один) рубль 
00 копеек за 1 кв.м. по состоянию на 07.08.2014.

3.2.3. Размер годовой арендной платы за земельный участок, 
предназначенный для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства, в расчете на единицу площади составляет 35,32 
(Тридцать пять) рублей 32 копейки. Размер арендной платы подлежит 
обязательному пересмотру в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Свердловской области.

 3.2.4. Необходимо выполнить требования, касающиеся ком-
плексного освоения земельного участка, согласно приложенным 
документам:

- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - № 
21.2-06/002/3784 от 14.08.2014 г.

Требования, касающиеся комплексного освоения земельного 
участка, являющиеся существенными условиями договора аренды:

- разработать проект межевания территории в границах земельного 
участка, руководствуясь Проектом планировки территории района 
«Компрессорный», утвержденным Постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 05.10.2011 № 4142 «Об утверждении основ-
ной части проекта планировки территории района Компрессорный и 
проекта межевания территории ПЖСК «Ржавец», и внесенными в 
него изменениями, утвержденными Постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 25.04.2014 № 1161 «Об утверждении новой 
редакции проекта планировки территории 6-го, 8-го, 9-го кварталов 

района «Компрессорный» и проекта межевания 6-го квартала района 
«Компрессорный», и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отно-
шений Администрации города Екатеринбурга в течении одного года с 
момента подписания договора. Предусмотреть в проекте межевания 
территории в границах земельного участка размещение улицы (дороги);

- выполнить работы по благоустройству территории в границах 
земельного участка посредством строительства объектов инженерной 
инфраструктуры, улиц (дорог) с безвозмездной передачей их в муни-
ципальную собственность с земельными участками в установленном 
порядке согласно действующему законодательству в течении десяти 
лет с момента подписания договора;

- начать жилищное строительство в течении трех лет с момента 
подписания договора;

- осуществить жилищное и иное строительство в соответствии с 
видами разрешенного использования земельного участка в течении 
двенадцати лет с момента подписания договора;

- при строительстве очередями, по окончании строительства 
каждой очереди, обеспечить в границах земельного участка разме-
щения расчетного числа машино-мест для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей;

- ввести в эксплуатацию многоуровневый паркинг не позднее ввода 
в эксплуатацию жилого комплекса.

В случаях неисполнения или нарушения срока исполнения обяза-
тельств, указанных в пункте 3.2.4 настоящего извещения, арендатор 
выплачивает арендодателю неустойку в виде пени за каждый день 
просрочки в размере 0,1 (одной десятой) процента от цены права 
на заключение договора аренды, определенной по результатам 
аукциона.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства и их объем – 
неустойка в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1 (одной 
десятой) процента от цены права на заключение договора аренды, 
определенной по результатам аукциона.

3.2.5. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
20.08.2014 № 3511 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, местоположение: город 
Екатеринбург, по улице Логиновской».

3.2.6. Начальная цена предмета аукциона составляет –  
142 629 000 (Сто сорок два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч) 
рублей 00 копеек, без НДС. 

3.2.7. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 7 131 450 (Семь миллионов сто тридцать одна 
тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% 
от начальной цены предмета аукциона.

3.2.8. Сумма задатка – 42 788 700 (Сорок два миллиона семьсот 
восемьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 
30% от начальной цены предмета аукциона.

3.2.9. Дата, место и время аукциона – 24.09.2014 г. с 13.00 ч. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9.

3.2.10. Место, дата, время определения участников аукциона: 
17.09.2014 г. в 11.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, каб. 9.

3.2.11. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
– не позднее 08.09.2014 г.

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

земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0609014:132, местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, п. Компрессорный, по улицам Слободской – Обо-
ронной – Логиновской, разрешенное использование – комплексное 
освоение в целях многоэтажного жилищного строительства, в том 
числе строительство многоуровневого паркинга на части земельно-
го участка, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 83 392 кв. метров сроком на 14,5 лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.2. Цена выкупа земельного участка после утверждения в 
установленном порядке документации по планировке территории и 
государственного кадастрового учета земельных участков, предна-
значенных для жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования, в границах земельного участка 
установлена в размере 4 401 (Четыре тысячи четыреста один) рубль 
00 копеек за 1 кв.м. по состоянию на 07.08.2014.

3.3.3. Размер годовой арендной платы за земельный участок, 
предназначенный для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства, в расчете на единицу площади составляет 35,32 
(Тридцать пять) рублей 32 копейки. Размер арендной платы подлежит 
обязательному пересмотру в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Свердловской области.

3.3.4. Необходимо выполнить требования, касающиеся ком-
плексного освоения земельного участка, согласно приложенным 
документам:

- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - № 
21.2-06/002/3783 от 14.08.2014 г.

 Требования, касающиеся комплексного освоения земельного 
участка, являющиеся существенными условиями договора аренды:

- разработать проект межевания территории в границах земельно-
го участка, руководствуясь Проектом планировки территории района 
«Компрессорный», утвержденным Постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 05.10.2011 № 4142 «Об утверждении основ-
ной части проекта планировки территории района Компрессорный 
и проекта межевания территории ПЖСК «Ржавец», и внесенными в 
него изменениями, утвержденными Постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 25.04.2014 № 1161 «Об утверждении новой 
редакции проекта планировки территории 6-го, 8-го, 9-го кварталов 
района «Компрессорный» и проекта межевания 6-го квартала района 
«Компрессорный», и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отно-
шений Администрации города Екатеринбурга в течении одного года с 
момента подписания договора. Предусмотреть в проекте межевания 
территории в границах земельного участка размещение улицы (доро-
ги), отдельно стоящего дошкольного образовательного учреждения;

- выполнить работы по благоустройству территории в границах 
земельного участка посредством строительства объектов инженерной 
инфраструктуры, улиц (дорог) с безвозмездной передачей их в муни-
ципальную собственность с земельными участками в установленном 
порядке согласно действующему законодательству в течении десяти 
лет с момента подписания договора;

- начать жилищное строительство в течении трех лет с момента 
подписания договора;

- осуществить жилищное и иное строительство в соответствии с 
видами разрешенного использования земельного участка в течении 
двенадцати лет с момента подписания договора;

- при строительстве очередями, по окончании строительства 
каждой очереди, обеспечить в границах земельного участка разме-
щения расчетного числа машино-мест для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей;

- ввести в эксплуатацию многоуровневый паркинг не позднее ввода 
в эксплуатацию жилого комплекса.

В случаях неисполнения или нарушения срока исполнения обяза-
тельств, указанных в пункте 3.3.4 настоящего извещения, арендатор 
выплачивает арендодателю неустойку в виде пени за каждый день 
просрочки в размере 0,1 (одной десятой) процента от цены права 
на заключение договора аренды, определенной по результатам 
аукциона.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства и их объем – 
неустойка в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1 (одной 
десятой) процента от цены права на заключение договора аренды, 
определенной по результатам аукциона.

3.3.5. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
20.08.2014 № 3508 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, местоположение: город 
Екатеринбург, по улицам Слободской – Оборонной – Логиновской».

3.3.6. Начальная цена предмета аукциона составляет – 337 251 
000 (Триста тридцать семь миллионов двести пятьдесят одна тысяча) 
рублей 00 копеек, без НДС. 

3.3.7. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 16 862 550 (Шестнадцать миллионов восемьсот 
шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что со-
ставляет 5% от начальной цены предмета аукциона;

3.3.8. Сумма задатка – 101 175 300 (Сто один миллион сто семь-
десят пять тысяч триста) рублей 00 копеек, что составляет 30% от 
начальной цены предмета аукциона.

3.3.9. Дата, место и время аукциона – 24.09.2014 г. с 13.00 ч. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9.

3.3.10. Место, дата, время определения участников аукциона: 
17.09.2014 г. в 11.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, каб. 9;

3.3.11. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
– не позднее 08.09.2014 г.

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

земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 66:41:0000000:85411, местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, п. Компрессорный, по ул. Филатовской – Прибалтий-
ской, разрешенное использование – комплексное освоение в целях 
многоэтажного жилищного строительства, в том числе строительство 
многоуровневого паркинга на части земельного участка, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 44 266 
кв. метров сроком на 14,5 лет. 

Ограничения использования земельного участка, обременения 
земельного участка – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.2. Цена выкупа земельного участка после утверждения в 
установленном порядке документации по планировке территории и 
государственного кадастрового учета земельных участков, предна-
значенных для жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования, в границах земельного участка 
установлена в размере 4 401 (Четыре тысячи четыреста один) рубль 
00 копеек за 1 кв.м. по состоянию на 07.08.2014.

3.4.3. Размер годовой арендной платы за земельный участок, 
предназначенный для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства, в расчете на единицу площади составляет 35,32 
(Тридцать пять) рублей 32 копейки. Размер арендной платы подлежит 
обязательному пересмотру в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Свердловской области.

 3.4.4. Необходимо выполнить требования, касающиеся ком-
плексного освоения земельного участка, согласно приложенным 
документам:

- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - № 
21.2-06/002/3786 от 14.08.2014 г.

Требования, касающиеся комплексного освоения земельного 
участка, являющиеся существенными условиями договора аренды:

- разработать проект межевания территории в границах земельно-
го участка, руководствуясь Проектом планировки территории района 
«Компрессорный», утвержденным Постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 05.10.2011 № 4142 «Об утверждении основ-
ной части проекта планировки территории района Компрессорный 
и проекта межевания территории ПЖСК «Ржавец», и внесенными в 
него изменениями, утвержденными Постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 25.04.2014 № 1161 «Об утверждении новой 
редакции проекта планировки территории 6-го, 8-го, 9-го кварталов 
района «Компрессорный» и проекта межевания 6-го квартала района 
«Компрессорный», и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отно-
шений Администрации города Екатеринбурга в течении одного года с 
момента подписания договора. Предусмотреть в проекте межевания 
территории в границах земельного участка размещение дошкольного 
образовательного учреждения;

- выполнить работы по благоустройству территории в границах 
земельного участка посредством строительства объектов инженерной 
инфраструктуры с безвозмездной передачей их в муниципальную 
собственность с земельными участками в установленном порядке 
согласно действующему законодательству в течении десяти лет с 
момента подписания договора;

- начать жилищное строительство в течении трех лет с момента 
подписания договора;

- осуществить жилищное и иное строительство в соответствии с 
видами разрешенного использования земельного участка в течении 
двенадцати лет с момента подписания договора;

- при строительстве очередями, по окончании строительства 
каждой очереди, обеспечить в границах земельного участка разме-
щения расчетного числа машино-мест для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей;

- ввести в эксплуатацию многоуровневый паркинг не позднее ввода 
в эксплуатацию жилого комплекса.

В случаях неисполнения или нарушения срока исполнения обяза-
тельств, указанных в пункте 3.4.4 настоящего извещения, арендатор 
выплачивает арендодателю неустойку в виде пени за каждый день 
просрочки в размере 0,1 (одной десятой) процента от цены права 
на заключение договора аренды, определенной по результатам 
аукциона.

Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства и их объем – 
неустойка в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,1 (одной 
десятой) процента от цены права на заключение договора аренды, 
определенной по результатам аукциона.

3.4.5. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
20.08.2014 № 3510 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, местоположение: город 
Екатеринбург, по улицам Филатовской – Прибалтийской».

3.4.6. Начальная цена предмета аукциона составляет – 175 696 000 
(Сто семьдесят пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) 
рублей 00 копеек, без НДС. 

3.4.7. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 8 784 800 (Восемь миллионов семьсот восемьдесят 
четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от 
начальной цены предмета аукциона;

3.4.8. Сумма задатка – 52 708 800 (Пятьдесят два миллиона семь-
сот восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% 
от начальной цены предмета аукциона.

3.4.9. Дата, место и время аукциона – 24.09.2014 г. с 13.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9.

3.4.10. Место, дата, время определения участников аукциона: 
17.09.2014 г. в 11.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, каб. 9.

3.4.11. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
– не позднее 08.09.2014 г.

4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 25.08.2014 г. по 
16.09.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 7, тел.: 
(343) 311-13-07 (ознакомиться с документами, относящимися к пред-
мету аукциона, можно в период времени подачи заявок). 

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

6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, 
в письменном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской об-
ласти (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/КПП 
6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Еди-
ный г. Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000140, 
ОКТМО 65701000 в назначении платежа указать: л/с 23010904470 
задаток за участие в аукционе, земельный участок с кадастровым 
номером ___________ (указать что сумма задатка без НДС). 

Задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд имуще-
ства Свердловской области», указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукци-
оне. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка с лицевого счета ГБУСО «Фонд имущества Свердловской 
области». 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Организатор торгов и Претендент заключают договор 
о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок, время подписания договора – по предварительному 
согласованию с организатором аукциона в дни приема заявок.

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

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

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

8. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов. Заявка и требуемые 
документы рекомендуется прошить вместе с описью документов. Ис-
правления, помарки, подчистки и т.п. в представленных документах 
не допускаются.

 9. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:l заявка по установленной Организатором торгов форме в двух 
экземплярах.l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты права на заключение договора аренды. l документ, содержащий предложения по планировке, межеванию 
и застройке территории в соответствии с правилами землепользова-
ния и застройки и нормативами градостроительного проектирования в 
границах земельного участка, право на заключение договора аренды 
которого приобретается на аукционе.l опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 

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

писи документов, документ, удостоверяющий личность представите-
ля, и его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

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

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

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

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

9.3. Для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нота-

риально заверенная копия документа, подтверждающего государ-
ственного регистрацию юридического лица;

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

- выписка из протокола (решения) соответствующего органа 
управления о назначении руководителя, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью 
претендента;

- выписка из решения соответствующего уполномоченного органа 
управления о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента), заверенная 
печатью претендента;

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона 
заключается Министерством по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в срок не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

14. Срок внесения цены права на заключение договора аренды зе-
мельного участка (единовременно уплачиваемой суммы) победителем 
аукциона с момента подписания протокола о результатах аукциона 
либо единственным участником аукциона с момента подписания до-
говора аренды земельного участка в пятидневный срок. 

Телефон для справок – (343) 311-13-07.
Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка или 

права на заключение договора аренды земельного участка*
Претендент _______________________________________

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

имя, отчество представителя, реквизиты документа,

____________________________________________________ 
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество  

и паспортные данные физического лица, адрес

__________________________________________________
__________________________________________________,  

(регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)

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

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

татах 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, определен-
ных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

(Окончание на VI стр.).



VI Пятница, 22 августа 2014 г.Неудачи  пока не фатальны«Кожаный мяч» начался для свердловских команд с пораженийАлександр ЛИТВИНОВ
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал Всероссийский 
детско-юношеский тур-
нир по футболу «Кожаный 
мяч». В столице Урала в те-
чение недели будут выяв-
лять сильнейшего из 12 
команд в средней возраст-
ной группе (12–13 лет). И 
вчера же состоялись мат-
чи первого тура. К сожа-
лению, оба представите-
ля Свердловской области 
крупно уступили. Верхне-
пышминский «Спартак» со 
счётом 3:8 проиграл «Шко-
ле № 147» из Красноярска, 
а екатеринбургский «Ро-
сток» — «Темзе» из Кеме-
ровской области со счё-
том 0:9.Церемонию открытия провели на Центральном ста-дионе. Заместитель главы ад-министрации Екатеринбурга по вопросам социальной по-литики Михаил Матвеев рас-сказал, что выбор города в ка-честве места проведения фи-нала «Кожаного мяча» неслу-чаен:— Екатеринбург — фут-больный город. Этот вид спорта активно культивиру-ется у нас. В каждой третьей спортивной школе есть сек-ции по футболу, в которых за-нимаются почти четыре ты-сячи ребят, в том числе и свы-ше 400 девчонок. Более того, девчонки сегодня показыва-ют очень высокие результа-ты. В этом году учащиеся гим-назии №45 в группе «Млад-ший возраст» выиграли тур-нир «Кожаный мяч» и заняли 

первое место. Добились боль-шого успеха и спортсменки из школы №67, заняв первое место на всероссийском тур-нире по мини-футболу. Вооб-ще, в Екатеринбурге футбо-лом занимается 21 тысяча че-ловек. В течение года в горо-де проходит порядка 40 фут-больных турниров, в которых 

принимают участие почти 30 тысяч человек. После церемонии началась собственно спортивная часть турнира. Состоялись шесть поединков в двух группах. По три — на Центральном ста-дионе и стадионе возле вод-ной станции на ВИЗе. Неуда-чи свердловских команд, про-

игравших стартовые поедин-ки, пока что не фатальны, впе-реди ещё несколько встреч. Однако настораживает то, что в других четырёх матчах ко-манды боролись друг с другом сильнее — везде победитель забил лишь на один гол боль-ше, чем проигравший.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

Вторая жизнь  для 18 тонн ломаДарья МИЧУРИНА
В Екатеринбурге завер-
шился VI международный 
фестиваль парковой  
скульптуры «ЛОМ-2014», 
в котором приняли уча-
стие 30 художников из Рос-
сии, Казахстана и Герма-
нии. Среди победителей 
— тагильчанин Александр 
Иванов и краснотурьинец 
Александр Безель.С каждым годом фести-валь привлекает всё больше зрителей и становится всё бо-лее профессиональным. Оце-нивает работы участников жюри, среди которых — пред-седатель Свердловского отде-ления Союза художников Рос-сии Сергей Айнутдинов,  ис-кусствовед Тамара Галеева.Металл — а между про-чим, на 48 конкурсных ра-бот ушло почти 18 тонн ло-ма, предоставил «Вторчер-мет НЛМК Урал». Художни-ки просто подбирали подхо-дящие для реализации заду-мок куски железа и творили — дарили металлолому вто-рую жизнь.— Скульптуры получи-лись достойные того, чтобы 

украшать улицы города, — считает Тамара Галеева. — В России, кстати, подобных фе-стивалей больше нет, Так что он по-своему уникален.Получить главные призы нашим художникам, к сожале-нию, не удалось. «Разрыв ком-пьютерной сети» Александра Безеля занял третье место в номинации «Самое ориги-нальное художественное ис-пользование металлолома». В номинации «Лучшее произ-ведение искусства из метал-лолома» Александр Иванов со скульптурой «Песнь о Гайа-вате» стал вторым — первый приз достался художнику из Германии Павлу Эрлиху, кото-рый представил работу «Ко-рабль жизни».Как и в прошлые годы, об-щий призовой фонд фести-валя составил 150 тысяч ру-блей. За первые места худож-никам вручили по 35 тысяч рублей, а за вторые и третьи — по 25 и 15 тысяч рублей со-ответственно.Жители Екатеринбурга могут увидеть все скульпту-ры в ЦПКиО имени Маяков-ского — они простоят там до 15 сентября.
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художники создавали скульптуры из лома на площадке 
екатеринбургского предприятия «Электра», которое выступило 
одним из организаторов фестиваля. на фото — работа павла 
Эрлиха «корабль жизни»
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(Окончание. Начало на V стр.).

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, неза-
полненные поля могут явиться причиной недопуска претендента 
к участию в аукционе. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Екатеринбург   «___»____________ 20__ г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ___________________________
______________, действующего на основании Положения о Мини-
стерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и, 

победитель аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка ______________________________
_______________ в лице ________________, действующего на 
основании ________________, именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка от «___» __________20__ 
г. № _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

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

на условиях настоящего Договора земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером ______________________, 
местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург 
______________________________ (далее – Участок), с раз-
решенным использованием — ______________________ _____
____________________________, в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м. сроком 
на ______ лет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и неиспол-
нением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором) 
обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

установленные законодательством Российской Федерации. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

внесению арендной платы. 
5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной до-

кументации на Участке работы, для проведения которых требуется 
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

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

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

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

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

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

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

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

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной реги-
страции 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) документы, 
необходимые для государственной регистрации настоящего До-
говора.  

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загряз-
нении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или био-
логическими веществами при их хранении, использовании и транспор-
тировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

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

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

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

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

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

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

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

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления 
о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого 
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по 
настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

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

ются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

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

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

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

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

Арендодатель:   Арендатор:
_____________ (________) _______________ 

«смысловым 

галлюцинациям» – 25

группа «смысловые галлюцинации» вчера от-
праздновала юбилей: ей исполнилось чет-
верть века. 21 августа 1989 года считается 
днём рождения коллектива, потому что имен-
но в тот день было придумано его название.

Музыканты «смысловых галлюцинаций» 
— одни из немногих оставшихся на сцене 
представителей легендарного свердловско-
го рок-клуба. вместе с «Чайфом» и «тоПом» 
они составляют тройку групп-долгожителей.

За четверть века музыканты выпусти-
ли около трёх десятков студийных и концерт-
ных альбомов, синглов, сборников и более 
20 видеоклипов. Их «Розовые очки» и «веч-
но молодой», покорившие чарты отечествен-
ных радиостанций, звучали также в культо-
вом фильме «Брат-2».

ольга Филина

«синара» продолжает 

лидировать в кубке урала

В последнем матче третьего игрового дня 
кубка урала по мини-футболу екатеринбург-
ская «синара» обыграла алмаатинский «кай-
рат» со счётом 4:3.

— сегодня молодцы все — вся команда. 
Именно в таких матчах, когда каждый бьется 
друг за друга, рождается коллектив. И то са-
мое возрождение победного духа, о котором 
я говорил, происходит прямо сейчас. Прият-
но, что и зрители снова стали на нас ходить 
— сегодня атмосфера на трибунах очень по-
нравилась, — прокомментировал матч глав-
ный тренер «синары» Игорь Путилов.

вчера состоялись встречи четвёртого 
тура. «Кайрат» выиграл у «Ишима» (8:3), а 
«тюмень» одолела новосибирский «сибиряк» 
(8:6). Матч «синара» — «Прогресс» (Глазов) 
закончился после подписания этого номера 
«оГ» в печать.

Без учёта последней игры положение в 
турнирной таблице таково: «синара» и «тю-
мень» — по 9 очков, «Кайрат» — 7, «сиби-
ряк» — 4, «Прогресс» — 3, «Ишим» — 0.

сегодня турнир завершается.
ольга Филина

сегодня 
верхнепышминцы 
сыграют  
со школой № 73 
(Воронеж),  
а екатеринбуржцы 
— с Вейделеевской 
школой 
(Белгородская 
область)


