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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Якунин

Андрей Бриль

 Анатолий Праудин

Президент ОАО «РЖД» вче-
ра в Екатеринбурге провёл 
заседание Координацион-
ного совета по транссибир-
ским перевозкам.

  III

Полномочный представи-
тель НП «Российская гиль-
дия управляющих и девело-
перов» считает, что пробле-
ма рынка жилья — в финан-
совой системе, построенной 
на кредитовании через ино-
странные банки.

  III

Бывший режиссёр сверд-
ловского ТЮЗа вернулся в 
Екатеринбург, чтобы поста-
вить два спектакля. В ин-
тервью «ОГ» он заявил, что 
ТЮЗы исчезли как явление.
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Россия

Владивосток (III) 
Ижевск (VI) 
Москва (V, VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 

а также

Республика 
Крым (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III) 
Казахстан (III) 
Киргизия (III) 
Латвия (VI) 
Монголия (III) 
Португалия 
(VI) 
Словакия (III) 
Узбекистан 
(III) 
Украина (III) 
Финляндия (III) 
Хорватия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швейцария (III) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА
Уже второй год Свердловская область отмечает 
День пенсионера, с которого начинается отсчёт ме-
сячника, посвящённого жителям старшего поколе-
ния. Самое время, чтобы обсудить насущные про-
блемы наших ветеранов. Звоните, сообщайте о ва-
ших заботах – будем разбираться, подсказывать, 
помогать. АЛ
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Ваш собеседник –
первый вице-премьер 
правительства 
области 
Владимир 
Александрович
Власов.

Задать вопрос можно 
с 15 до 17 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

08.09.14

В 1986 году в Свердловске, на сцене ДК имени Свердлова, состо-
ялся первый официальный концерт группы «Наутилус помпили-
ус». И впервые она выступила именно под этим названием.

Ещё в 
1978 году пер-
вокурсники 
Свердловского 
архитектурного 
института Дми-
трий Умецкий 
и Вячеслав Бу-
тусов создали 
любительскую 
рок-группу 
«Али-баба и со-
рок разбойни-
ков». Когда оба 
уже закончи-
ли вуз, и Умец-
кий начал ра-
ботать в инсти-
туте «Уралтеплоэнергопроект», а Бутусов — в «Уралгипротран-
се», где вычерчивал на кульмане интерьер будущей станции метро 
«Уралмаш», они решили возродить группу, дав ей новое название 
— «Наутилус».

Пробный концерт обновлённого коллектива состоялся полу-
подпольно в октябре 1985 года — на сцене МЖК, где активистом 
и депутатом райсовета был приятель «наутилусов» Владимир 
Шахрин. Этот концерт ажиотажа не вызвал, но к сентябрю 1986-го 
ситуация резко изменилась. За неполный год группа записала 
два альбома, ставших классикой русского рока, — «Невидимка» 
и «Разлука» (последний был закончен за несколько дней до кон-
церта в ДК им. Свердлова). Успех во многом был вызван тем, что 
в «Нау» пришли профессиональный музыкант Алексей Могилев-
ский и поэт Илья Кормильцев.

Кормильцев, кстати, и предложил дополнить название груп-
пы словом «помпилиус». Это произошло потому, что в Москве 
ушедший тогда из «Машины времени» Евгений Моргулис соз-
дал группу с таким же названием — «Наутилус». Илья знал, 
что «Наутилус» — это не только название подводного корабля 
из романа Жюля Верна, но и род моллюсков, и один из их ви-
дов называется «наутилус помпилиус» (мама Ильи работала ге-
ологом, и поэт в детстве играл с окаменевшими останками та-
ких моллюсков).

5 сентября 1986 года, на открытии сезона в Свердловском 
рок-клубе, выступление «НП» стало настоящей «бомбой». Ког-
да парни с накрашенными глазами, в галифе и сапогах, в пол-
ной неподвижности стали петь про непьющего одеколон Але-
на Делона, зал сначала будто изморозью покрылся — слишком 
непривычно всё это это было… А уже через несколько меся-
цев кассеты с записью «Разлуки» «оккупировали» весь Совет-
ский Союз…

Группа быстро заслужила не только всенародную известность, 
но и официальное признание, получив в 1989 году премию Ле-
нинского комсомола. Правда, к тому времени «звёздный» её со-
став уже распался — Умецкий уехал в Москву. 

Александр ШОРИН

«Наутилус помпилиус» образца 1986 года 
(слева направо): Дмитрий Умецкий (бас-
гитара), Вячеслав Бутусов (гитара, вокал), 
Алексей Могилевский (клавишные, 
саксофон), Виктор Комаров (ударные)
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«Почта России» и пресса попробуют зарыть топор войныВладимир ВАСИЛЬЕВ
При Минкомсвязи России 
создан Экспертный совет 
по региональным печат-
ным СМИ. Об этом сообщил 
министр связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации Николай Ники-
форов. Одна их главных за-
дач совета — поиск выхода 
из тяжелейшей ситуации, 
сложившейся с доставкой 

газет и журналов после то-
го, как «Почта России» су-
щественно подняла тари-
фы на свои услуги.Повышение цены на до-ставку составило, напом-ним, от 20 до 100 процен-тов. Большинство изданий страны оказалось не в состо-янии платить такие день-ги. В результате некоторые отказались от сотрудниче-

ства с «Почтой России» и сей-час пытаются наладить соб-ственную систему распро-странения, но большинство газет и журналов оказались на грани исчезновения. Сама «Почта России» от ценово-го скачка тоже ничего не вы-играла, наоборот — её обо-рот одномоментно рухнул на 5 процентов.«ОГ» подробно писала об этом в номерах за 28 августа 

и 3 сентября. Анализируя пу-ти решения проблемы, мы констатировали, что самый оптимальный вариант выхо-да из кризиса — это перего-воры с участием всех заинте-ресованных сторон. И вот те-перь такое развитие событий становится реальностью.В Экспертный совет вош-ли 30 представителей отрас-ли — руководители крупней-ших региональных СМИ и из-

дательств, а также различных ассоциаций и организаций. В совет включён и главный ре-дактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Предсе-дателем назначена исполни-тельный директор Альян-са руководителей региональ-ных СМИ России Софья Ду-бинская.Экспертный совет по ре-гиональным печатным сред-ствам массовой информации 

будет заседать по мере необ-ходимости, но не реже одного раза в год.Рекомендации совета бу-дут использованы при под-готовке первого общероссий-ского совещания по повыше-нию эффективности и кон-курентоспособности регио-нальных СМИ, который прой-дёт в ноябре 2014 года в Ека-теринбурге.

Транспортный салон «Магистраль» вернулся на родину российского паровозаГалина СОКОЛОВА
Вчера в Нижнем Тагиле на-
чал свою работу шестой по 
счёту уральский транспорт-
ный салон «Магистраль». 
50 крупнейших российских 
компаний представляют 
на выставке инновацион-
ные образцы техники, кото-
рая скоро будет «рулить» на 
рельсовых, автомобильных 
и водных просторах.Церемонию открытия украсил театрализованный исторический пролог, посвя-щённый 180-летию россий-ского паровоза. Гостей вы-ставки приветствовали его создатели — Ефим и Мирон Черепановы. Гудок первой паровой машины дал старт транспортному салону.— Такие выставки пока-зывают мировому эксперт-ному сообществу и рядовым зрителям, на какой ступени развития находятся россий-ские транспортные техноло-гии и какие задачи способны 

решать наши учёные и про-мышленники, — заявил, от-крывая салон, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских.И словно в подтверждение этих слов полигон заняла тя-жёлая техника. Тягачи, выпу-щенные на заводах НПК «Урал-вагонзавод», лихо прошли по-лосу препятствий, отбуксиро-вали железнодорожный состав и выполнили несколько танце-вальных па. Гусеничная маши-на компании «Витязь» показа-ла, как умеет плавать и штур-мовать горы, а пожарный ком-плекс верхнетуринского заво-да с ходу потушил огонь на по-бережье. Вторая часть демон-страционных показов была 

посвящена действиям служб МЧС. Спасатели продемон-стрировали отличную техни-ческую оснащённость и уме-ние использовать интеллекту-альные машины на воде, в воз-духе и на автотрассах.Познакомиться поближе с техническими новинками мож-но в двух выставочных пави-льонах и на демонстрационных площадках. Игорь Холманских и председатель областного пра-вительства Денис Паслер осмо-трели передвижной выставоч-но-лекционный комплекс РЖД, дорожно-строительные маши-ны и передвижной командный пункт МЧС. У линейки тяжёлой техники Уралвагонзавода гости детально познакомились с воз-

можностями машины по завин-чиванию свай и не отказали се-бе в удовольствии ещё раз про-тестировать новый низкополь-ный трамвай, который недавно на выставке «Иннопром» в Ека-теринбурге произвёл настоя-щий фурор.Проходящая в Нижнем Та-гиле после пятилетнего пе-рерыва «Магистраль» имеет множество отличий от преж-них выставок, но одна её тра-диция осталась неизменной. Как и раньше, здесь действу-ет дискуссионная площадка, ведётся проработка ключе-вых вопросов развития отрас-ли. Центральным событием первого дня работы выставки стало пленарное заседание, посвящённое постепенному импортозамещению на пред-приятиях, работающих для нужд транспортной сферы.Выставка продлится до 6 сентября. Посетить её могут и обычные горожане, правда, не бесплатно — входной би-лет стоит 300 рублей.

 ЦИТАТА
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Транспортное машиностроение является одной из базо-
вых отраслей региона. Наряду с традиционными направлениями 
— производством подвижного состава и электровозов, в области 
растёт выпуск городского рельсового транспорта и аппаратов ма-
лой авиации. 

Уборка урожая началась с опозданием на 25 дней

В Реже поженились беженцы с Украины
19-летний Геннадий Прудников и 17-летняя Яна Рын-
дя, прибывшие на Урал из Луганской области, хотели за-
ключить брак в неторжественной обстановке: средств на 
празднество у них, по понятным причинам, нет. Но режев-
ляне, тронутые «лав стори» беженцев, решили, что всё 
должно быть «по правилам». Купили костюм жениху, дали 
бесплатно напрокат свадебное платье невесте, подарили 
телевизор, микроволновку, мультиварку…
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Сотрудники режевского загса подготовили для молодожёнов 
сюрприз: в современные светские традиции были добавлены 
элементы украинского свадебного фольклора

Урожай в этом году 
в области выращен 
хороший — 
по оценкам, он 
на четверть больше 
прошлогоднего. 
Но из-за дождей 
созрел он поздно, 
и с уборкой 
возникли проблемы. 
В прошлом году 
на 2 сентября 
было убрано 45,4 
процента зерновых, 
а нынче — только 
6,7 процента… 

Тугулым (III)

Талица (III)

Реж (II)

Нижний Тагил (I)

Кушва (V)

Красноуфимск (III)

п.Косулино (III)

Ирбит (III)

п.Гора (II)

Верхняя Пышма (VI)

п.Белоярский (III)

Артёмовский (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,III,V)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+13 +14 +14 +14 +14 +15

+8 +9 +8 +9 +9 +10

З, 6 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 5 м/с З, 5 м/с З, 6 м/с С-З, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Указы Губернатора Свердловской области

 от 26.08.2014 № 417-УГ «О награждении Миронова В.П. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени»; от 26.08.2014 № 418-УГ «О награждении Кучерюка В.Д. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени»; от 26.08.2014 № 419-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 25.08.2014 № 725-ПП «О внесении изменения в Порядок раз-
работки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП»; от 28.08.2014 № 734-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Подготовка молодежи к военной 
службе в Свердловской области до 2020 года»; от 28.08.2014 № 735-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 23.10.2013 № 1284-ПП»; от 28.08.2014 № 736-ПП «О внесении изменения в Положение 
о порядке проведения ежегодного областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года», утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.02.2014 № 113-ПП»; от 28.08.2014 № 737-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие систе-
мы образования в Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1262-ПП»; от 28.08.2014 № 740-ПП «О включении выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных в городе Екатеринбурге, 
в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»; от 28.08.2014 № 741-ПП «О включении выявленного объек-
та культурного наследия «Памятник легендарному разведчику Ге-
рою Советского Союза Н.И. Кузнецову», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Талица, сквер на пересечении улиц 
Ленина и Кузнецова — переулка Первомайского, в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; от 28.08.2014 № 743-ПП «О наложении карантина».

3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Приказ Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

 от 25.08.2014 № 150-А «О внесении изменений в Порядок веде-
ния Управлением Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области Реестра уведомлений о выбранном собственни-
ками помещений в многоквартирном доме способе формирова-
ния фонда капитального ремонта и Реестра специальных счетов, 
утвержденный приказом Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области № 41-А от 11.04.2014» (номер 
опубликования 2302).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 27.08.2014 № 112-ПК «Об установлении индивидуальных та-
рифов на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-
расчетов между сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 2311); от 27.08.2014 № 113-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения муниципально-
го унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хо-
зяйства» (город Верхняя Пышма) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 2312); от 27.08.2014 № 114-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2313).

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

Указ Губернатора Свердловской области 
Свердловской области

 от 29.08.2014 № 427-УГ «Об утверждении Положения о порядке 
координации деятельности по разработке и реализации Концеп-
ции общественной безопасности Свердловской области и госу-
дарственных программ Свердловской области обеспечения обще-
ственной безопасности» (номер опубликования 2314).

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Ирбитского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 18.08.2014 № 29-од «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Ирбитско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» 
(номер опубликования 2315); от 18.08.2014 № 30-од «Об утверждении Положения о комис-
сии по проведению аттестации государственных гражданских слу-
жащих территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Ирбитско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 2316); от 20.08.2014 № 33-од «Об утверждении состава Общественно-
го совета при территориальном отраслевом исполнительном ор-
гане государственной власти Свердловской области — Ирбитском 
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 2317).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообща-
ет о результатах  аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных в границах 
муниципального образования «город Екатеринбург», с объ-
явленной датой проведения 04.09.2014 г.:

1. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0311003:48, местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, п. Медный, строительный номер 1.25, раз-
решенное использование – строительство индивидуального 
жилого дома в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, общей площадью 1 223 кв. метра, сроком на десять 
лет. Основание проведения аукциона – приказ министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от от 09.07.2014 № 2694. Начальная цена – 1 230 000 
руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона, заявок от 
претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 124 от 04.09.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

2. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0516004:35, местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, село Верхнемакарово, по улице Луговой 
(строительный номер 75), разрешенное использование – 

строительство индивидуального жилого дома, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площа-
дью 900 кв. метров, сроком на десять лет. Основание про-
ведения аукциона – приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
09.07.2014 № 2697. Начальная цена – 480 000 руб. 00 коп., 
без НДС. Согласно протоколу о результатах аукциона № 125 
от 04.09.2014 г. аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
участием в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона – ООО «Премиум Ремонт».

3. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0526049:13, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Степная, 36, разрешенное использо-
вание – строительство индивидуального жилого дома, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 1 001 кв. метр, сроком на десять лет. Основание 
проведения аукциона – приказ министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области 
от 09.07.2014 № 2695. Начальная цена – 689 000  руб. 00 
коп., без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная по-
бедителем, итоговая цена – 861 250 руб.00 коп., без НДС. 
В соответствии с протоколом о результатах аукциона № 
126 от 04.09.2014 г. победитель аукциона – Матвеев Сергей 
Витальевич;

4. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:32396, местоположение: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный 
номер 6, разрешенное использование – строительство 
индивидуального жилого дома, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, общей площадью 1 146 
кв. метров, сроком на десять лет. Основание проведения 
аукциона – приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 26.05.2014 
№ 1993. Начальная цена – 1 302 000  руб. 00 коп., без 
НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в из-
вещении о проведении аукциона,  заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу 
о результатах аукциона № 127 от 04.09.2014 г. аукцион 
признан несостоявшимся.

5. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0306901:72, местоположение: г. Екатеринбург, ул. Хру-
стальногорская, разрешенное использование – строитель-
ство блокированных жилых домов, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, общей площадью 3 770 кв. 
метров, сроком на пять лет. Основание проведения аукцио-
на – приказ министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 09.07.2014 № 2698. 
Начальная цена – 6 090 000  руб. 00 коп., без НДС. Цена 
предмета аукциона, предложенная победителем, итоговая 
цена – 6 090 000 руб. 00 коп., без НДС В соответствии с 
протоколом о результатах аукциона № 128 от 04.09.2014 г. 
победитель аукциона – ООО «Маршал Град».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексее-
вичем (№ квал. аттестата 66-11-406, межевая организация 
ООО «УЦМ «Меридиан», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
12а, офис 605, тел./факс: +7 (343) 311-29-42, e-mail: 
suslov_evgen@mail.ru) выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка площадью 
14 га, сформированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:63:0000000:11, в счёт земельных 
долей (паёв), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, в юго-восточной части Су-
холожского кадастрового района, в границах сельскохо-
зяйственного кооператива «Филатовское», с северо-вос-
тока по границе деревни Заимка, севернее реки Кунара. 
Площадь земельного участка уточняется при межевании.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьёва 
Елена Никитична (св-во на право собственности на 
землю серии РФ-XIII-СВО-23 № 458680 от 15.12.1994 
г., св-во о праве на наследство по закону серии 66 АБ 
№ 101461 от 11.10.2005 г.). Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями 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». 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ и отправить 
предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, 
офис 605, ООО «УЦМ «Меридиан».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о внесении изменений в извещение о проведе-
нии аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков из земель населённых пунктов, 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
по улицам Орденоносцев - Исетской, разрешенное ис-
пользование – для организации зон отдыха, сроком на 
пять лет, объявленных 13.08.2014 г.:

- с кадастровым номером 66:41:0509901:184, общей 
площадью 6167 кв. метров;

- с кадастровым номером 66:41:0000000:32083, общей 
площадью 17529 кв. метров.

Пункт 4.2 извещения изложить в следующей редакции: 
«Заявки на участие в аукционах принимаются с 14.08.2014 г. 
по 13.10.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7.»

Пункт 4.3. извещения изложить в следующей редакции 
«Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 14.10.2014 года в 15.00 по адресу: г. Екатерин-
бург, ул.  Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9, определение 
участников торгов проводится без участия претендентов»;

Пункт 4.4. извещения изложить в следующей редак-
ции: «Дата, место и время начала проведения аукционов 
– 20.10.2014 года с 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.»

Прочие условия извещения остаются без изменения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путём выдела из земельного участ-
ка, находящегося в общей долевой собственности с ка-
дастровым номером 66:07:0000000:390, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший 
колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Щипачева Т.Г. (Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Урай, мкр. Лесной, 113-1, 
тел.: 8-9224326814), который сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить   земельный 
участок площадью 99737 кв. м (439,84 баллогектара), 
расположенный в восточной части кадастрового кварта-
ла 66:07:0106004 (на поле № 76), в счёт принадлежащих 
земельных долей (свидетельство на право собственности 
на землю РФ-ХХХ № 0766116 рег. № 8870 от 03.04.1995 г., 
66 АЖ 365825 от 13.05.2014 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка 
и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания можно в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

Людмила СЕМЁНОВА
Первая свадьба беженцев с 
Украины отгремела вчера в 
Свердловской области. Ген-
надий Прудников и Яна Рын-
дя заключили брак в режев-
ском загсе. Сотрудники загса 
подготовили для молодожё-
нов сюрприз: в современные 
светские традиции они доба-
вили элементы украинского 
свадебного фольклора.— Ребята обратились в загс с просьбой провести неторже-ственную регистрацию брака, — рассказала начальник Ре-жевского отделения ЗАГС Анна Сурнина. — Однако будет пра-вильно, если этот день оста-нется в их памяти как самый счастливый. С помощью мест-ных чиновников и предпри-нимателей и простых жителей мы смогли устроить для жени-ха и невесты настоящий празд-ник. А депутаты Заксобрания Свердловской области помог-ли урегулировать проблемы с оформлением документов, не-обходимых для подачи заявле-ния.Гена и Яна хотели поже-ниться у себя на родине — в го-роде Попасное Луганской об-ласти. 13 августа собирались подавать заявление в загс, но война спутала все планы. Как только в городе раздались пер-вые выстрелы, пара решила не рисковать, оставила обжитой дом и покинула Украину. 5 ав-густа они вместе с остальны-ми 57 вынужденными пересе-ленцами прибыли в Реж и раз-местились в пункте временно-го пребывания.С виду оба ещё дети. Ей — 17 лет, он — на два года стар-ше. Но уже через два месяца па-ра ждёт появление на свет ма-лыша. «Лав стори» беженцев по-настоящему тронула режев-лян… Нашлось и платье для не-весты (владелица свадебного салона дала напрокат, бесплат-но), куплен костюм для жени-

ха, даже банкет организовали. Сами молодые люди на такое и не рассчитывали.— Мы очень благодарны за всё, что для нас сделали. У са-мих ведь нет возможности ор-ганизовать свадьбу. Пока не оформим документы на вре-менное проживание, на работу не устроишься, — говорит Яна.Однако бракосочетание чуть не оказалось под угрозой срыва из-за… документов. По российскому законодательству Яна — несовершеннолетняя, и, чтобы выйти замуж, ей было необходимо письменное согла-сие родителей. Семья Яны — мама и две младшие сестрён-ки — осталась на охваченной войной Украине. Выход под-сказали юристы: по украинско-му Семейному кодексу брач-ный возраст наступает с 17 лет. Благодаря действующему со-глашению между государства-ми семейное законодательство Украины может применяться и на нашей территории.Вместе с представителя-ми местной власти молодожё-нов поздравила  свердловский омбудсмен Татьяна Мерзляко-ва. Гости приехали с подарка-ми: молодая семья обзавелась телевизором, микроволнов-кой, мультиваркой.Впереди — поиск жилья и работы. Сегодня Геннадий по-лучит документы на времен-ное убежище, а это значит, что в течение суток должен бу-дет покинуть пункт временно-го пребывания. И куда теперь? Скорее всего, в соседний город Артёмовский. Там молодому главе семейства обещали ра-боту на железной дороге (у се-бя на родине Геннадий успел закончить железнодорожный техникум) и, главное, обеспе-чить жильём. На Украину Пруд-никовы возвращаться не пла-нируют. Тем более их ребёнок, родившись на территории на-шей страны, автоматически станет гражданином России.

В Реже поженились беженцы с Украины Д
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Дмитрий СИВКОВ
Открытие скотобойни в 
окрестностях деревни Го-
ра Шалинского городско-
го округа снимет пробле-
му отсутствия свежего 
мяса на прилавках мест-
ных магазинов, в рацио-
не школ и детских садов. 
Сейчас территория, обо-
рудованная под скотобой-
ный пункт, проходит про-
верку специалистов. За-
пустить процесс планиру-
ют в течение месяца.Горожан, приезжаю-щих в шалинские края по-гостить, озадачивает тот факт, что местного продук-та для шашлыка здесь не купишь. А ведь казалось бы, чего проще на селе? Во-прос актуален не только с 

точки зрения пикников. О том, что в столовые школ и детских садов поступает не охлаждённое мясо местно-го производства, а замороз-ка издалека, местные жите-ли периодически говорят как о проблеме. На эту тему шалинцы даже писали об-ращения в мобильную при-ёмную Президента России.Такая ситуация сложи-лась из-за отсутствия ско-тобойни. Конечно, личные подворья в какой-то ме-ре удовлетворяли спрос, но частная торговля мясом носит сезонный, чаще слу-чайный характер и никем не контролируется. Мест-ные же сельхозпроизводи-тели, ориентированные на молочную продукцию, мясо реализуют живым весом за пределы не только город-

ского округа, но даже реги-она.— В год на мясоком-бинаты как нашей обла-сти, так и Пермского края и Башкирии, мы отправля-ем порядка трёхсот голов, — говорит Михаил Кузне-цов, председатель СПК «Но-вый путь», имеющего са-мое крупное поголовье ско-та среди хозяйств Шалин-ского ГО. — Торговля «жи-вым весом» не столь вы-годна, как самим мясом, по-этому и решили не упу-скать выгоду.К открытию собствен-ной скотобойни в сельско-хозяйтсвенном коопера-тиве шли три года. Поряд-ка миллиона рублей при-шлось потратить на обору-дование, но вложения агра-рии надеются оправдать. 

Уже сейчас достигнуты до-говорённости с магазина-ми на поставку горинского мяса, в планах — открытие в Шале собственной торго-вой точки. Местная адми-нистрация, кстати, обеща-ла посодействовать. Есть все основания полагать, что цены на собственную продукцию в магазине бу-дут ниже, чем у немного-численных конкурентов.Правда, первоначально бойне необходимо пройти сертификацию. На следу-ющей неделе в Гору с про-веркой прибудут специали-сты департамента ветери-нарии Свердловской обла-сти. Пока же горинцы ве-дут последние работы по установке и наладке обору-дования.

На производственной территории появились забойный цех, 
холодильная и бытовые постройки. На скотобойном пункте 
смогут забивать до пяти голов в день, это порядка 800 кг мяса

Сейчас на шалинские прилавки в основном поступает мясо 
из Башкирии, но коммерсанты будут не прочь брать 
и местноеУбойные планыАграрии из деревни Гора запускают первый в Шалинском округе пункт по забою скота
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за август 2014 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/ в сети Интернет.

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. 

- имущественный комплекс, расположенный по 

адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. По-

беды, 99. Имущественный комплекс состоит из нежилых 

помещений общей площадью 803,3 кв. м и земельного 

участка площадью 2139 кв. м. Цена – 9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, 

e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, так как Государственное унитарное предпри-
ятие Свердловской области «Свердловсквторресурсы» (город Перво-
уральск) применяет специальный налоговый режим в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Тарифы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, 
являются фиксированными, занижение и (или) завышение организацией 
указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, 
не учтена плата за размещение отходов производства и потребления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

4. Настоящее постановление опубликовать в установленном по-
рядке.

Председатель 
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области                                                    В.В. Гришанов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2014 г. № 104-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по утилизации твердых 
бытовых отходов Государственному унитарному предприятию 

Свердловской области «Свердловсквторресурсы» 
(город Первоуральск)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года    № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), от 15 сентября 2011 года  № 819-УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Об-
ластная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), от 22 июля 2013 года 
№ 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350) и от 17 
февраля 2014 года № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, 
№ 32), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Государственному унитарному предприятию Сверд-

ловской области «Свердловсквторресурсы» (город Первоуральск) 
производственную программу оказания услуг по утилизации твердых 
бытовых отходов на территории Малышевского городского округа 
и утвердить соответствующие ей тарифы с календарной разбивкой в 
следующих размерах:

 
 

 

 

 

 

№ п/п 

 
 

Регулируемый тариф 
 

Ед. 

изм. 
 
 

Период действия тарифов 

с 

01.10.2014 г. 

по 

30.06.2015 г. 

с 

01.07.2015 г. 

по 

30.06.2016 г. 

с 

01.07.2016 г. 

по  

30.06.2017 г. 

с 

01.07.2017 г. 

по  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 
Услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов 
руб./м³ 222,90 <*> 236,72 <*> 249,50 <*> 270,32 <*>  

1.1.1. для категории «Население»  руб./м³ 222,90 <*> 236,72 <*> 249,50 <*> 270,32 <*>  

Андрей БРИЛЬ,  полномочный  представитель  НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов»  в Екатеринбурге и Свердловской областиКоррекция на рынке жилья неизбежнаПоследнее время в Екатерин-бурге на рынке недвижимости, как жилой, так и коммерче-ской, динамика достаточно вя-лая. Эксперты зачастую пыта-ются объяснить сложившуюся ситуацию возросшими поли-тическими рисками, связанны-ми с событиями на Украине.На мой взгляд, украин-ские события не имеют прак-тически никакого отноше-ния к тому, что происходит на рынке квартир, офисов, складов и торговых объек-тов Среднего Урала. Возмож-но, это лишь некий «бантик», чуть-чуть влияющий на пси-хологию потребителя.Любому рынку свойствен-но не только расти, но и сни-жаться. Наблюдаемое сейчас сокращение спроса на жильё — закономерный процесс, кото-рый можно было предвидеть ещё полтора-два года назад.Основную проблему этого рынка я вижу в особенностях нашей финансовой системы, которая построена на так на-зываемом фидуциарном кре-дитовании — через иностран-ные банки с привлечением российских банков-партнёров. При такой системе в стране острая нехватка «длинных» денег: как кредитов, предо-ставляемых компаниям на длительный срок, так и дол-госрочных инвестиций. Пара-докс в том, что мы, по сути, за-нимаемся строительством ка-питализма без капиталов. В таких условиях в сфере недвижимости очень слож-но развивать проекты, срок окупаемости которых боль-ше трёх-пяти лет. И раз у за-стройщиков практически нет шансов на получение долго-срочных кредитов под при-емлемые проценты, все име-ющиеся у них средства оказа-лись выдавлены туда, где са-мый маленький срок окупа-емости — в сегмент жилья. В результате рынок оказался разбалансирован: в сегменте жилой недвижимости пред-ложение опередило спрос.Традиционно, когда возни-кает дисбаланс между спросом и предложением, используют-ся определённые маркетинго-вые инструменты, допустим, дисконты. И застройщики пери-одически их применяют, поэто-му я бы не стал удивляться поя-вившимся в городе растяжкам, сообщающим о скидках на сто-имость квадратного метра и о различных акциях, проводимых строительными компаниями.Вслед за разбалансиров-кой последует коррекция. Это неизбежно, поскольку каких-либо глобальных изменений на рынке не происходит. В Ека-теринбурге как было на про-тяжении последних лет два с половиной миллиона квадрат-ных метров в работе — в про-цессе строительства, так и сей-час. Прежде всё профессио-нальное сообщество ориенти-ровалось на миллион квадрат-ных метров жилья, введённо-го в эксплуатацию в течение года. И в этом плане в текущем году ничего не изменилось.Отмечу ещё, что главный двигатель продаж на рын-ке жилья сегодня — ипотека. В то же время это и главный источник доходов всей фи-нансовой системы. Поэтому банки, я уверен, не дадут это-му инструменту сломаться.Будут кредиты, будет и спрос на квартиры. Однако лю-бое жильё, купленное в ипоте-ку, я бы не стал называть до-ступным. А для рынка было бы хорошо, если бы застройщики возводили также и доступное жильё — доходные дома для социального найма. Но если не будет государственной под-держки, ни одна из компаний не пойдёт в этот нерентабель-ный сектор бизнеса.

Сельхозпроизводители 

из стран Снг выходят  

на уральский рынок

Производители сельхозпродукции из Казах-
стана, Киргизии, Узбекистана готовы в бли-
жайшее время организовать прямые постав-
ки сезонной плодоовощной продукции на 
Средний Урал.

В частности, вопрос замещения на ураль-
ских прилавках европейских фруктов и ово-
щей, импорт которых сейчас приостановлен, 
обсуждался на встрече замминистра област-
ного АПК и продовольствия Татьяны Попо-
вой с представителем экспортного отдела уз-
бекской государственной внешнеторговой 
компании «Узинтеримпэкс» Муроджоном Ра-
химовым — сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора области. 
Встреча состоялась на площадке межрегио-
нальной агропромышленной выставки УрФО, 
которая в эти дни проходит в Екатеринбурге.

По словам Рахимова, компания «Узин-
теримпэкс», работающая на внешних рын-
ках страны с 1991 года, зарекомендовала 
себя как надёжный партнёр. «У нас есть хоро-
ший опыт работы с Кыргызстаном, Белорус-
сией, европейскими странами. Рынок Сверд-
ловской области, крупнейшего региона Рос-
сии, мы рассматриваем как очень перспек-
тивный», — заявил он.

рудольф грАШин

Визовый режим между 

россией и монголией 

ушёл в прошлое

россия и монголия отменили визы. Соответ-
ствующий документ был подписан в рамках 
визита Президента россии Владимира Пути-
на в монголию.

Было также подписано соглашение о стра-
тегическом партнёрстве по модернизации Улан-
Баторской железной дороги. Визит приурочен к 
75-летию победы на реке Халхин-Гол, где совет-
ские солдаты воевали ради свободы Монголии.

Свердловскую область и Монголию связы-
вают давние деловые отношения. К примеру, 
действует договор между Уральским турбин-
ным заводом и Улан-Баторской ТЭЦ на сервис-
ное обслуживание и модернизацию турбин, 
произведённых в своё время на Урале.

Алла БАрАноВА

Татьяна БУРДАКОВА
Эксперты Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ), 
который ежегодно соби-
рается в Давосе, опублико-
вали рейтинг глобальной 
конкурентоспособности 
разных стран на 2014–2015 
годы. В нём Россия набрала 
4,37 балла, что позволило 
ей подняться с прошлогод-
него 64-го места среди 144 
стран на 53-е. Для сравне-
ния: занявшая первое ме-
сто Швейцария имеет 5,7 
балла.По мнению экспертов ВЭФ, рейтинг нашей страны под-нялся благодаря значитель-ным усилиям, предпринятым россиянами в сфере подготов-ки высококвалифицирован-ных кадров, улучшения усло-вий для ведения бизнеса, по-вышения эффективности ис-пользования имеющихся тру-довых ресурсов.— Умение достойно кон-курировать на мировом рын-ке определяется по способно-сти страны динамично раз-

виваться, — прокомментиро-вал для «ОГ» вице-президент 
Уральской торгово-промыш-
ленной палаты, доктор эко-
номических наук Александр 
Макаров.По его мнению, за послед-ние годы Россия добилась за-метных успехов по части со-вершенствования системы образования, подготовки про-фессионалов для промышлен-ности. Кроме того, многое сде-лано для повышения уровня социальной защиты граждан.— Однако уровень конку-рентоспособности страны зави-сит ещё и от комплекса админи-стративных факторов: скоро-сти прохождения бюрократиче-ских процедур, условий для ве-дения бизнеса, в том числе речь идёт и о величине налоговых ставок. К сожалению, в этом смысле у нас пока мало основа-ний для гордости, — добавил Александр Макаров. — Ситуа-цию с налогами я оцениваю не-однозначно. С одной стороны, в России уровень налогов для граждан  — один из самых низ-ких в мире. Но с другой сторо-ны, по моему мнению, у нас не-

У России «четвёрка» по конкурентоспособности

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге более 
200 руководителей и пред-
ставителей железных дорог, 
портов, транспортно-логи-
стических и судоходных ком-
паний из 25 стран собрались 
на двухдневное пленарное 
заседание Международной 
ассоциации «Координаци-
онный совет по транссибир-
ским перевозкам» (КСТП).В повестке мероприятия — вопросы, связанные с функци-онированием и дальнейшим развитием Транссибирского транспортного коридора, по-вышением эффективности же-лезнодорожных контейнерных перевозок между странами Ев-ропы, Центральной Азии и Ази-атско-Тихоокеанского региона в условиях глобальной конку-ренции.Открывая заседание, пред-седатель КСТП, президент ОАО «Российские железные доро-ги» Владимир Якунин отметил, 

что, несмотря на «непростые экономические и политиче-ские тенденции, которые про-являются в мире сегодня, ра-бота железнодорожного транс-порта остаётся направленной на созидание, на развитие меж-дународного сотрудничества». Он рассказал, в частности, что объём перевозок по Транссибу в ближайшие годы вырастет на 55 миллионов тонн, и если се-

годня поезда проходят путь от Владивостока до Братиславы за восемь суток, то уже в 2015 году благодаря модернизации магистрали они будут преодо-левать его за семь суток.Свердловская область, по словам Владимира Якунина, выбрана местом проведения международного мероприятия не случайно. Это регион, где функционирует мощнейший 

металлургический комплекс, поставляющий продукцию для железнодорожного транспор-та, где сосредоточено одно из крупнейших в стране произ-водств железнодорожных ваго-нов и где «впервые в истории отрасли производятся самые современные локомотивы».Председатель правитель-ства Свердловской области Де-нис Паслер, также выступив-ший перед участниками пле-нарного заседания, отметил, что предприятия Среднего Урала очень заинтересованы в развитии Транссиба, посколь-ку они активно используют ин-фраструктуру магистрали для доставки отгружаемой ими продукции (ежегодный вало-вой объём которой превышает 60 миллионов тонн).По словам свердловского премьера, более 40 промыш-ленных предприятий области непосредственно выполняют заказы РЖД и её дочерних ком-паний. Ещё 150 предприятий региона включены в коопера-

ционные процессы по выпу-ску самой разнообразной про-дукции для железных дорог. На Среднем Урале производят ло-комотивы и современные пас-сажирские электропоезда, гру-зовые железнодорожные ваго-ны и вагоны-цистерны, элек-тронику и приборы для управ-ления движением, рельсы и стрелочные переводы, щебень и шпалы.Руководством страны при-няты важнейшие решения о реконструкции и модерниза-ции Транссибирской и Байка-ло-Амурской железнодорож-ных магистралей. Уральцы го-товы принять непосредствен-ное участие в этих грандиоз-ных проектах. Тем более что в нашей области уже сейчас стро-ится третий путь на участке Ко-сулино — Баженово Трансси-бирской магистрали, идут ра-боты по модернизации стан-ции Екатеринбург-Сортировоч-ный и всего Екатеринбургского железнодорожного узла.

Урал поможет реконструировать Транссиб
   КСтАти

В рамках пленарного заседания КСТП председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер подписал с гендиректором 
ОАО «Федеральная грузовая компания» (ФГК) Виталием Евдоки-
менко соглашение о сотрудничестве в сфере развития грузовых пе-
ревозок железнодорожным транспортом. Церемония прошла в при-
сутствии полномочного представителя Президента России в УрФО 
Игоря Холманских и президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина.

Согласно документу, правительство области берёт на себя созда-
ние благоприятных условий для развития грузовых перевозок желез-
нодорожным транспортом, а ФГК обязуется оказывать услуги по пре-
доставлению подвижного состава для максимального удовлетворения 
потребностей субъектов хозяйственной деятельности в перевозках гру-
зов, привлекать инвестиции для расширения своего присутствия на тер-
ритории Среднего Урала и развития вагоноремонтного производства.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности

Место в рейтинге Баллы  Место в предыдущем 
рейтинге

1 место — Швейцария 5,7 1
2 место — Сингапур 5,65 2
3 место — США 5,54 5

53 место — Россия 4,37 64
оправданно высока налоговая нагрузка на предпринимателей.— Пусть не обижаются на меня бизнесмены, но, мне ка-жется, что какое бы лояльное налоговое законодательство мы ни сформировали, предпри-ниматели всё равно продолжат жаловаться на высокие нало-ги. С заработанными деньгами расставаться не нравится ни-кому, — поделился своим мне-нием заместитель председа-
теля комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству Ан-
дрей Альшевских. — Но с дру-гой стороны, хотелось бы, что-бы органы власти соблюдали разумный баланс интересов. На 

федеральном уровне сейчас ак-тивно обсуждается идея воз-вращения к налогу с продаж. В связи с этим я хочу напомнить, что любое повышение нагрузки на бизнес в конечном итоге ска-жется на простых гражданах.Одновременно Андрей Аль-шевских подчеркнул, что пре-красно понимает, почему пред-ставители власти сейчас ищут пути пополнения региональ-ных бюджетов. Из-за сложной ситуации в мировой экономи-ке очень тяжело идёт сбор от-числений в казну Свердловской области. Можно предположить, что примерно такая же ситуа-ция и в других регионах России.В какой-то степени про-блема высоких налогов для предпринимателей — это об-

ратная сторона достижений — именно тех, из-за которых под-нялся рейтинг конкурентоспо-собности России. У нашего го-сударства большие расходы на выполнение социальных обя-зательств перед гражданами.— Конкурентоспособ-ность страны напрямую свя-зана с её самодостаточностью, — добавил гендиректор Ев-
ро-Азиатского центра соци-
альных исследований, по-
литолог Сергей Стаценко. — Россия, к сожалению, пока не достигла высокого уровня са-модостаточности. Мы всё ещё слишком зависим от мировых цен на нефть и газ.Ясно, что самодостаточ-ность страны складывается из экономической устойчивости её регионов.— Я считаю, что Среднему Уралу стоит больше внимания уделять положительному опыту соседних субъектов РФ по повы-шению инвестиционной привле-кательности, совершенствовать региональное законодательство и наши программы развития, — отметил Александр Макаров.

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 36.80 -0.51 37.34 (3 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 48.37 -0.65 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАлютА (по курсу цБ россии)

Рудольф ГРАШИН
День поля, состоявший-
ся на прошлой неделе под 
Красноуфимском и знаме-
новавший собой начало 
уборочных работ на селе, 
прошёл под дождём. Кто-то 
воспринял это как недоб-
рый знак. Дожди пресле-
довали уральских аграри-
ев всё лето и стали для них 
настоящим кошмаром. Они 
серьёзно задержали про-
цесс созревания сельско-
хозяйственных культур, 
не давали вести заготовку 
кормов. Если дожди  поме-
шают уборке — это основа-
тельно затруднит сбор уро-
жая.

Незрелый плодА урожай нынче выращен очень хороший. Судя по опе-ративным данным областно-го министерства АПК и про-довольствия на 2 сентября, в среднем с каждого гекта-ра первые обмолоты дали по 25,7 центнера зерна. В про-шлом году было 19,5 центне-ра. Урожай, выходит, может быть на четверть выше про-шлогоднего. Правда, в про-шлом году на эту дату по об-ласти было убрано 45,4 про-цента зерновых. Нынче — 6,7 процента. Это значит, что уборка едва началась, хотя в былые годы в начале сентя-бря многие хозяйства её уже заканчивали. Погода на Сред-нем Урале капризная, снег может выпасть и в сентябре, поэтому судьба урожая сей-час целиком зависит от ми-лости природы. И приступить к уборке раньше селяне про-сто не могли — зерновые ед-ва успевают созревать при та-ком обилии влаги и дефици-те тепла.— За 38 лет работы в хо-зяйстве первый раз сталкива-юсь с такой погодой. Да, бы-

ли трудные годы, но зерно-то хоть вызревало. А нынче уро-жай есть, но пшеница стоит зелёная, у ячменя только пер-вые посевы подошли к ста-дии, когда их можно убирать, остальным требуется ещё не-сколько дней доброй пого-ды. А будет ли она — неясно, мы её всё лето ждём, — сету-ет председатель ирбитско-го СПК «Завет Ильича» Алек-сандр Бердюгин.Задержку созревания зер-новых в региональном аграр-ном ведомстве оценивают в 25 дней. — Сдерживает уборку то, что у нас произошло летом большое отставание в разви-тии растений, связанное с по-годно-климатическими ус-ловиями. Было очень холод-но, в обилии выпало дождей, из-за этого много хлебов не вызрело, им ещё нужно вре-мя. Поэтому убираем зерно-вые выборочно: практически завершили уборку ржи, при-ступили к обмолоту ячменя, кое-где начали молотить ран-ние посевы пшеницы, — го-ворит начальник отдела зем-леделия и семеноводства об-ластного министерства АПК и продовольствия Пётр Ше-стаков.Лучше дела с уборкой об-стоят на юго-западе и юго-востоке области. Там, види-мо, и тепла этим летом было больше.Например, в Талицком и Тугулымском городских окру-гах обмолочено 14 процентов всех посевов  зерновых. На-чальник Талицкого управле-ния АПК и продовольствия Владимир Берсенёв уверен, что сельхозпредприятия и фермеры этих двух муници-палитетов зерно уберут.— В хозяйствах готовы к тому, что будет трудная убор-ка. У нас ни по технике, ни по ресурсам пока вопросов нет, — говорит он.

Урожай припозднилсяВ этом году зерновые и картофель бьют рекорды по урожайности,  но времени на их уборку может не хватить

Не сушить,  
так плющитьНекоторые сельхозтова-ропроизводители, не ожидая созревания зерновых, прого-няют  обмолоченное зерно через плющилки. Так эконо-мится время на уборке и то-пливо на сушке зерна. В ны-нешний сырой год эта техно-логия, столь распространён-ная в Финляндии и пришед-шая к нам оттуда в послед-ние годы, может здорово вы-ручить уральцев.— Те поля, урожай на ко-торых созревает неравномер-но, мы уже сейчас убираем, зерно пропускаем через плю-щилку и закладываем на се-наж. Это же всё равно фураж-ное зерно. Раньше мы его вы-сушивали, тратили на это то-пливо, а оказывается, его и не обязательно сушить, в плю-щеном виде оно ещё лучше идёт на корм скоту, — гово-рит главный агроном ООО «Некрасово» Белоярского го-

родского округа  Алексей Шаршапин.Третью часть зерновых некрасовцы пропустят через плющилку, это поможет им выиграть время и снизить на-грузку на зерносушилку. Кстати, в этом хозяйстве экспериментировали с посе-вами сои и кукурузы по зер-новой технологии. В этом го-ду початки обмолачивать не придётся, зрелого зерна в них нет, кукурузу просто пустят на силосный корм скоту. Та-кая вот непредсказуемая на Урале погода.
Слишком низко 
упала в ценеА вот картошки уродилось с избытком. Однако нынеш-ний урожай клубней уже гро-зит стать сущим наказанием для селян.— Урожайность картофе-ля, как показали первые коп-ки, будет в полтора-два раза выше прошлогодней. Опто-

вые цены на него уже упали до 6–8 рублей за килограмм, —  рассказывает генераль-ный директор ООО «Торго-вый дом «Овоще-молочный» Андрей Дунин.При этом, по его словам, нет и наплыва желающих из других регионов купить уральский картофель. Уро-жай просто некуда девать.— Все, кто растят картошку, жалуются, что закупают её по низкой стоимости. Сейчас пред-лагают по 6 рублей 50 копеек за кило — ну разве это цена на картошку? — сетует замести-тель начальника Белоярского управления АПК и продоволь-ствия Александр Углицких.Кстати, такая бросовая це-на на клубни может вполне привести к тому, что в случае дождливой погоды и тяжёлой уборки кому-то выгоднее бу-дет просто оставить картош-ку в земле, чем тратить ре-сурсы на копку заведомо убы-точного урожая.
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немного истории: 
в 2012 году на 
Среднем Урале 
в эти дни жатва 
шла к концу, более 
80 процентов 
зерновых было 
обмолочено. 
нынче — только 
начинается. 
Пожалуй, ни  
в одном регионе 
аграрии 
не работают  
в условиях таких 
временных 
«качелей»   
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов

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 66:41:0711073:228, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Отдыха, разрешенное использование – для 
выполнения работ по благоустройству территории с размещением 
временного летнего кафе, пляжно-досуговых зон, парковок, в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 
28 990 кв. метров сроком на пять лет.

3.1.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные тех-
ническими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку:

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-
401-31-2014 от 18.08.2014;

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13693-626 от 19.08.2014.
3.1.3. Требования, являющиеся существенными условиями до-

говора аренды: 
- обеспечить беспрепятственный доступ неопределенного круга 

лиц на земельный участок;
- не осуществлять строительство капитальных объектов на данном 

участке;
- разработать проектное предложение по использованию зе-

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

- использовать земельный участок в соответствии с согласованным 
проектом.

3.1.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.08.2014 № 3689 «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, ул. Отдыха».

3.1.5. Начальная цена предмета аукциона – 25 685 000 (Двадцать 
пять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, 
без НДС.

3.1.6. Сумма задатка – 7 705 500 (Семь миллионов семьсот пять 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.1.7. Шаг аукциона – 1 284 250 (Один миллион двести восемьдесят 
четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 
5% от начальной цены предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0401050:8, местоположение: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, разрешенное использование – для выполнения работ 
по благоустройству прибрежной зоны реки Исеть, общей площадью 
1 323 кв. метра сроком на пять лет. 

3.2.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные тех-
ническими условиями, приложенными к документации по земельному 
участку:

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-401-
3-2014 от 20.01.2014 г. 

3.2.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 28.05.2014 № 2032 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург».

3.2.4. Начальная цена предмета аукциона – 5 656 000 (Пять мил-
лионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.2.5. Сумма задатка – 1 696 800 (Один миллион шестьсот девя-
носто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% 
от начальной цены предмета аукциона.

3.2.6. Шаг аукциона – 282 800 (Двести восемьдесят две тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4.2. Ограничения использования земельных участков, обреме-
нения земельных участков – в соответствии с документацией по 
земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Заявки на участие в аукционах принимаются с 08.09.2014 г. 
по 02.10.2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. 
Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7.

4.4. Место, дата, время и порядок определения участников торгов 
– 03.10.2014 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 111, каб. 9, определение участников торгов проводится 
без участия претендентов.

4.5. Дата, место и время начала проведения аукционов – 09.10.2014 г. 
с 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9.

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

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

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

4.9. Ознакомиться с техническими условиями и прочими докумен-
тами можно в период приема заявок.

4.10. Цена права на заключение договора аренды земельно-
го участка (единовременно уплачиваемая сумма) победителем 
аукциона вносится в 5-дневный срок с момента подписания про-
токола о результатах аукциона либо единственным участником 
аукциона с момента подписания договора аренды земельного 
участка.

5. Порядок приема заявок, перечисления задатков.
5.1. Заявка составляется в двух экземплярах по форме, установ-

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

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по 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). 

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

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

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок, время подписания договора – по предварительному согла-
сованию с организатором аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

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

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

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

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

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

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить 
вместе с описью документов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукци-
она в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой.

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

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

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

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

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

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

ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка  

или права на заключение договора аренды  
земельного участка*

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

                                    фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа,  
__________________________________________________,

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

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

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

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

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

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

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов 
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».

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Екатеринбург     «___»____________ 2014 г.
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, победитель 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка _____________________________________
________ в лице ________________, действующего на основании 
________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с дру-
гой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка от «___» __________2014 г. № _____ 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и 

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

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

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения 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 обязан-

ности, установленные законодательством Российской Феде-
рации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных насто-

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

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

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

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

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

5.2.2 Выполнять требования, связанные с использованием земель-
ного участка:______________.

5.2.3. 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.

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

5.2.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осу-
ществления ими контроля за использованием и охраной земель и 
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего До-
говора.

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

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

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

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

5.2.10. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей. 

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

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

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

5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно согла-
шается на возможное вступление в настоящий Договор иных 
владельцев объектов недвижимости, расположенных на сда-
ваемом по настоящему 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 уста-
новленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей за-
долженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не 
освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задол-
женности 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 Арен-
додателя необходимых для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области Договор (в количестве, соответствующем числу 
сторон Договора, а также дополнительно Договор для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области), а также полный пакет 
документов, необходимых для государственной регистрации на-
стоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента 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 
__.__.2014 г. № __ (Приложение № 2).

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:    Арендатор: 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область,  
г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 111

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

ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕСЯТИЛЕТКА
Генеральному директору 
ГУП СО «Газовые сети»
А.С.Шубинскому

Уважаемый Алексей Сергеевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Газовые 

сети» с профессиональным праздником – Днём работ-

ников нефтяной и газовой промышленности!

Это особо важный и значимый для России праздник. 

Нефть и газ являются одними из главнейших сырьевых 

богатств нашей страны. От напряжённого, нелёгкого 

труда нефтяников и газовиков в значительной степени 

зависит вся наша повседневная жизнь. Это тепло и газ в 

наших домах, энергетическое снабжение предприятий, 

цены на топливо, важнейшая статья бюджета страны и 

благосостояние каждого жителя России.

В этом году предприятие «Газовые сети» празднует 

свой первый юбилей – 10 лет с момента образования. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что решение о 

создании газораспределительной организации нового 

типа было своевременным и эффективным. Предпри-

ятие вносит весомый вклад в социально-экономическое 

развитие Свердловской области, реализацию областной 

программы газификации, решение задачи по повышению 

качества жизни уральцев. 

За годы работы специалисты предприятия проложили 

1475 километров наружных газопроводов, газ поступил 

в свыше 68,5 тысячи квартир, на 143 промышленных и 7 

сельскохозяйственных предприятий, свыше 400 комму-

нально-бытовых объектов. 

Качественная и надёжная работа ГУП СО «Газовые 

сети» даёт городам и сёлам Свердловской области новую 

жизнь, поднимает её на принципиально новый уровень. С 

приходом «голубого топлива» повышается качество ком-

мунального обслуживания уральцев, становятся более 

экономными платежи, улучшается экология городов и 

сёл, газифицированные предприятия получают дополни-

тельные возможности для дальнейшего экономического 

развития и повышения эффективности работы.

Благодарю профессиональный, ответственный и сла-

женный коллектив предприятия за добросовестный труд 

на благо Свердловской области и уральцев. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов в 

работе!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ.
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Героиня дня – Артамонова
О чём писала «Областная газета» 5 сентября в разные годы?

 1991. Сейчас у многих предприятий, частных лиц завелись со-
лидные деньги. Но как бездарно их тратят! 1995. Екатеринбург лихорадит вот уже вторую неделю. Сначала 
страсти разгорелись по поводу обнаруженного холерного вибри-
она, затем из-за странной зелёной плёнки, покрывшей огромное 
пространство Верх-Исетского пруда. 1996. Как и предполагалось, обещание «Свердловэнерго» пол-
ностью выплатить буланашским шахтёрам майскую зарплату ока-
залось, говоря бухгалтерским языком, «не по полному балансу». 1997. Работа уже близится к завершению и через месяц, когда 
«Уралтрансмаш» будет торжественно отмечать 180-летие, жители 
Екатеринбурга смогут увидеть на ходу первый уральский трамвай. 1998. В эти непонятные, пугающие своей безнадёжностью дни 
в Екатеринбурге случился светлый праздник. Наконец-то открыл-
ся после реставрации театр кукол. 2003. У знаменитой Шигирской коллекции наконец-то появил-
ся свой Дом – новый экспозиционный зал областного краеведче-
ского музея. 2007. 1 сентября три школы Свердловской области не откры-
ли двери своим ученикам. Ещё 34 учебных заведения получили 
большой нагоняй. 2009. Одна из самых проблемных по долгам территорий на 
данный момент, где без срочной помощи муниципальных властей 
не обойтись, – Кушвинский городской округ.

Подборку листал Александр ШОРИН

Героиня этого дня – волейболистка «Уралочки» Евгения 
Артамонова (ныне носит фамилию Эстес). В 1995 году «ОГ» 
рассказывала, как после турнира в Японии Артамонова 
вместе с Натальей Морозовой решила задержаться в 
Стране восходящего солнца на полгода, подписав контракт 
с местным клубом «Тоиобо». А в 2000 году, накануне 
Олимпийских игр в Сиднее, Евгения вспоминала о своём 
участии в Олимпийских играх 1992 и 1996 годов
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Есть ли смысл бороться с поборами в школах?Лариса ХАЙДАРШИНА
Перед началом учебного го-
да министр образования и 
науки России Дмитрий Ли-
ванов пригрозил дирек-
торам школ увольнения-
ми за поборы. А родителей, 
столкнувшихся со случая-
ми школьных поборов, при-
звал информировать Ми-
нобрнауки. Мы решили уз-
нать, как обстоят дела с 
взиманием денег с родите-
лей в свердловских обще-
образовательных учрежде-
ниях.

Деньги сдают все– Я не вижу никаких ос-нований для того, чтобы в школах взимались какие-либо поборы, – заявил Дми-трий Ливанов на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС в Севастополе. – Мы будем очень внимательно следить, чтобы такие ситуации были исключены во всех россий-ских регионах. В случае необ-ходимости будут принимать-ся жёсткие, в том числе и ка-дровые, решения.Сборы денег с родителей в обычных государственных школах стали повсеместным явлением. Деньги собирают везде – и в маленьких дерев-нях, и в больших городах. Раз-нятся лишь масштабы. Если в сёлах в «фонд школы» просят по 100 рублей, то в пафосной екатеринбургской гимназии – по 20 000. Многие, да поч-ти все, верят в необходимость этого, и даже не пытаются оспорить взимаемые суммы. Другие, сдавая деньги, стара-ются контролировать расхо-ды. Спрашивают с руковод-ства фондов отчёты – куда 

были потрачены деньги и по-чему заплатили столько? Тре-тьи, наиболее активные, идут в Совет школы и сами влияют на трату общих денег. И лишь единицы не платят никаких взносов принципиально.– Вопрос о поборах болез-ненный, само слово «поборы» мне очень не нравится, – от-ветила на вопрос о сборах де-нег в школах Екатеринбурга начальник городского управ-ления образования Евгения Умникова. – Школа имеет право взимать деньги за до-полнительное образование и оказывать дополнитель-ные услуги. Сегодня школам не обойтись без помощи ро-дителей, без средств добро-вольного пожертвования. Ад-министрация стремится сде-лать жизнь своих учеников удобнее: поменять окна, по-стелить линолеум, поставить 

столы, создать зелёные зоны. За средствами на это обраща-ется к родителям. Но делать это надо деликатно, доносить до родителей идеи о нужном деле в доступной форме. Ро-дительская помощь должна быть добровольной, оказы-вают её по своему желанию. Случаи жалоб на сборы денег бывают, но редко. Мы стара-емся разобраться в ситуации, увольнений по этой причине в Екатеринбурге не было.
«Открыто об этом 
не говорят…»– В Екатеринбурге из-за родительских жалоб в проку-ратуру и в Роспотребнадзор директоров школ увольня-ют периодически, но открыто об этом не говорят, – считает Дмитрий Болесов, руководи-тель екатеринбургской обще-ственной организации «Роди-тельское собрание». – Год на-зад так сменили директора гимназии №37, хотя офици-ально причина увольнения звучала по-иному. Родители жалуются в надзорные орга-ны лишь в крайних случаях, когда в школе идёт эскалация конфликта. Обычно админи-страция до этого не опускает-ся, поскольку не заинтересо-вана в проверках. И, конечно же, никто не вынуждает пла-тить малообеспеченные или многодетные семьи, если они сами не изъявят желание по-

мочь школе. Вымогать у та-ких людей деньги – себе до-роже.Судя по всему, обществен-ник прав. У моей сестры дочь – третьеклассница, за два года учёбы сестра ни разу не сдава-ла денег в фонд школы. Ссы-лалась на трудную ситуацию в семье. Хотя её призывали – вашу дочь охраняют, платите! Но она отвечала: «Не охраняй-те». Пытались призвать к со-вести: «На вашего ребёнка за-купают воду в кулеры!» Мать парировала: «Я даю ей свою воду с собой»… Словом, выма-нить у неё деньги на так назы-ваемые «общешкольные нуж-ды» так и не удалось. И при этом девочка учится на одни пятёрки! Никто даже не по-думал обижать ребёнка за то, что родители не сдают деньги в благотворительный фонд. Мнение о том, что если роди-тели не будут платить, шко-ла отыграется на ребёнке, на поверку оказывается мифом. Учиться в школе и не платить за это очень даже можно!
А закон 
не запрещает!– В соответствии с Феде-ральным законом №273 «Об образовании в РФ» среднее образование бесплатно для граждан, – поясняет предсе-датель Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упо-ров. – В то же время закон не запрещает школе оказывать платные образовательные услуги сверх стандарта. Кро-ме того, родители могут са-

моорганизоваться, нанять ка-кого-либо преподавателя для своих детей и на площадях школы, если администрация согласится, проводить до-полнительные уроки, а день-ги платить напрямую препо-давателю. Это не противо-речит закону. Так же не про-тиворечит закону и сбор де-нег на кулер с водой, напри-мер. Самоорганизация граж-дан, без создания каких-либо фондов, – самый простой ва-риант. Между тем за учрежде-ние фондов и сопровождение их работы, обслуживание счё-та приходится платить.– Законны ли благотвори-тельные школьные фонды? Имеют ли они право на сбор денег с родителей?– Организация благотво-рительного фонда школы возможна лишь в случае, ког-да в её уставе прописано пра-во его учреждать. Но изме-нения в устав должен внести муниципалитет. Без этого лю-бые благотворительные фон-ды будут незаконными и их организация может иметь се-рьёзные правовые послед-ствия.
«Платить учителю 
за телефон 
не собираюсь»Моя знакомая в прошлом году отправила сына в пер-вый класс одного из лицеев уральской столицы. На пер-вом же собрании молодень-кая учительница сообщила родителям, что им следует собрать деньги на кулер с во-

дой в класс, интерактивную доску, современный стул для учителя и… оплатить на год её мобильную связь.– Вода – дело нужное, на это денег не жалко, ина-че сыну пришлось бы каж-дый день с собой лишнюю тя-жесть носить, – поделилась со мной мама первоклассни-ка Стаса Галина Ели. – С по-купкой доски мы тоже согла-сились, пригодится. А вот на стул и связь для учителя ски-дываться не стали. И золотые украшения на праздники мы педагогу не дарим – хватит букета и конфет. Хотя в сосед-нем классе родители каждый месяц потрошат кошельки, чтобы угодить запросам пе-дагога.Вот и выходит, что здра-вым смыслом должны руко-водствоваться сами родите-ли. Не хотите поборов – не платите. Вас никто не может принудить. И даже пожало-ваться на поборы можно – не только в федеральный Ми-нобрнауки, как к этому при-зывает Ливанов, но и в мест-ную прокуратуру. Виновных точно накажут. А легче всего не вестись на провокации и самим решать, как будет луч-ше для вашего ребёнка.

  КСТАТИ
На что школа по закону брать 
деньги права не имеет… учебники; ремонт; мебель, замена окон, дверей; благоустройство территории; музыкальные инструменты и 

спортинвентарь; занятия, предусмотренные фе-
деральными стандартами; компьютеры, наглядные посо-
бия, игры и игрушки;

 оплата труда уборщицы.
Но на всё это зачастую просят 

сдать деньги в благотворитель-
ный фонд. При этом такой фонд 
– дело добровольное, и никто не 
имеет права принуждать платить 
в него.

…и на что право имеет дополнительные занятия, ко-
торые выходят за рамки стан-
дарта; экскурсии, поездки.

 МНЕНИЕ
«ЗА»

Юлия СТОЛБА, свердловское движение 
«Класс родителей»:

– Никто не записывает ребёнка в школу с завя-
занными глазами! При поступлении в первый класс 
родители стараются узнать максимум о школьных 
традициях. Если человеку предлагают какие-либо 
условия и он на них соглашается, то протестовать 
уже не будет. Либо получает услуги, либо отказы-
вается от них, если они ему не нужны. Никто не не-
волит родителей отправлять ребёнка в пафосную 
школу, где собирают деньги на всё – от салфеток 
в туалетах до золотых часов в кабинет директора. 
Всегда можно повести дитя в учреждение попроще, 
где сборы в фонд не превысят ста рублей в год, да и 
то их можно будет не платить. Лично я, сдавая день-
ги в фонд, слежу за тем, чтобы они были потрачены 
на нужное для детей дело – только и всего.

«ПРОТИВ»
Константин ШТЕЙН, директор по разви-

тию «Комсомольской правды» в Екатерин-
бурге, отец ученика гимназии № 120:

– Меня дважды вызывали на беседу с завучем 
после того, как я отказался вносить деньги в бла-
готворительный фонд школы. Спрашивали, почему 
отказываюсь помогать. На что я резонно ответил, 
что не сдаю же я деньги в «Скорую помощь», к при-
меру, или в полицию. По большому счёту, школа – 
эта такая же государственная структура, так почему 
я должен вкладывать в неё собственные средства? 
Пусть, как и положено, её содержит бюджет. Как-
то мне даже намекал: мол, ваша позиция может от-
разиться на отношении к ребёнку. Но после того, 
как сын прекрасно сдал экзамены в девятом клас-
се, от меня отстали. Отмечу, что на праздники, те-
атр и поездки я деньги сдаю всегда.
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 АНЕКДОТ
Чтобы каждый год не сда-
вать деньги на линолеум, ро-
дительский комитет 5-го «А» 
принял решение заасфаль-
тировать класс.

Обычно родители соглашаются платить за воду для детей

Повязали в бане, судят во дворцеСергей ПЛОТНИКОВ, Екатерина БОЙБОРОДИНА
Один из руководителей «Го-
рода без наркотиков» на суде 
повинился перед затворни-
цами фонда. В первую неделю сентября продолжился судебный про-цесс, на котором в минувшую среду Евгений Малёнкин при-знал свою вину в том, что не-законно, против их воли, дер-жал наркозависимых женщин в реабилитационном центре «Фонд «Город без наркотиков». (Ещё в начале июля этого го-да вице-президент антинарко-тического фонда заявлял, что не виновен ни в чём). Правда, уточняет пресс-служба Сверд-ловского областного суда,  ви-ну признал не по конкретным эпизодам, а в совокупности. Де-тально пояснить затруднился. После того, как летом 2012 года правоохранители освобо-дили обитательниц женского рехаба* ФГБН, известного сво-ими особыми, не всегда совпа-дающими с законом, методами «реабилитации», Евгений Ма-лёнкин под предлогом палом-ничества по святым местам ис-чез из поля зрения. Ему заочно предъявили обвинение, объя-вили в международном розыск и в ноябре 2013 года задержа-ли в бане под Алапаевском.Процесс в Верх-Исетском суде начался летом нынешнего года. Судебные заседания из-за особых требований к достав-ке и охране свидетелей прохо-дят в здании областного Двор-ца правосудия. Вместе с вице-президентом  ФГБН на скамье подсудимых находятся ещё че-тыре человека, двое из кото-рых, как и сам Малёнкин, взя-ты под стражу.По версии следователей, Малёнкин в 2010–2011 годах совместно с Игорем Шабали-ным (в ноябре 2013 года по-

следний получил обвинитель-ный приговор) незаконно ли-шили свободы семерых реаби-литанток, в том числе Татьяну Казанцеву, которая позже скон-чалась. При этом суд, который рассматривал дело Шабалина, постановил, что подсудимый не виновен в смерти Казанце-вой.Евгения Малёнкина также обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. По версии следо-вателей, вице-президент фон-да приобрёл героин для то-го, чтобы полицейские, кото-рые были в сговоре с ним, под-кинули его мужчине, достав-ленному в отдел полиции. В итоге стражи порядка соста-вили подложные документы об изъятии у местного жите-ля наркотического вещества, хотя видели, что героин был подброшен. Также Малёнки-на обвиняют в том, что он не-законно приобрел у неизвест-ного лица часы с функцией аудиовидеозаписи для скры-того получения информации. В своё оправдание Малён-кин, который после ухода Ев-гения Ройзмана в политиче-скую, а затем и муниципаль-ную деятельность стал по су-ти реальным руководителем скандального фонда, заявля-ет, что порядки в женском цен-тре были установлены ещё до него. Он понимал, что девуш-ки находились там против сво-ей воли, и сказал, что сожале-ет о случившемся. Больше по-добной «реабилитацией» за-ниматься не будет.Кстати, сам Евгений Ройз-ман был заявлен обвинени-ем как свидетель с их стороны. Однако представитель гособ-винения прокурор Мария Щи-брик объявила показания мэ-ра Екатеринбурга по эпизодам незаконного лишения свободы несущественными и решила не вызывать его в суд. Тем не ме-нее, пресс-служба судебного ведомства не исключает, что во время исследования других эпизодов Ройзман на процессе может понадобиться.* – cокр. разг. от rehabilitation (англ.) – реабилитационный центр
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ВЯ – полицейский!Восемь слушателей Уральского института МВД снимаются в реалити-шоуОльга ФИЛИНА
Восемь курсантов Ураль-
ского юридического ин-
ститута МВД России стали 
участниками нового реали-
ти-шоу «Я – полицейский», 
которое запускает телека-
нал «Россия 2».Телепроект посвящён но-вому поколению правоохрани-телей. В течение пяти недель восемь команд из высших учебных заведений систе-мы МВД России должны бу-дут выполнять задания, раз-работанные экспертами ве-домства. Участникам пред-стоит пре одолевать поло-

су препятствий, взбирать-ся на высотные здания, пора-жать цель из стрелкового ору-жия, метать ножи и оператив-но определять типы взрывных устройств, сообщают в ГУ МВД России по Свердловской обла-сти.Среди участников телепро-екта оказались и уральцы – во-семь слушателей Уральского юридического института МВД России.«Кастинг проходил у нас в институте, участвовали 39 че-ловек. Представители теле-канала лично побеседовали с каждым и выбрали восьмерых. Так получилось, что все ребята хорошо учатся и неплохо под-готовлены физически», – рас-

сказала корреспонденту «ОГ» начальник отделения воспи-тательной работы Уральского юридического института МВД России Зимфира Гарипова.Пятеро ребят – Констан-тин Ваулин, Валентина Ахмет-шина, Никита Кулешов, Дарья Григорьева, Александр Ива-новский – вскоре окончат вуз и приступят к службе. Трое – Алексей Григорьев, Анастасия Колесникова, Валерий Чепур-ной – продолжат учёбу и от-правятся на преддипломную практику.Валентина, Дарья и Ана-стасия – отличницы, претен-дуют на красные дипломы. Ва-лентина – кандидат в мастера спорта по самбо, Анастасия – 

по дзюдо и самбо, член вокаль-ной группы института и участ-ница многочисленных кон-курсов патриотической песни. Константин занимается тяжё-лой атлетикой, Валерий – кан-дидат в мастера спорта по бок-су, а Александр – мастер спор-та по рукопашному бою и при-зёр чемпионата УрФО по этому виду спорта, призёр Универси-ады по боксу.Интересно, что из всех ре-бят продолжателем полицей-ской династии является лишь Алексей Григорьев: его отец – пенсионер МВД.
Телепроект стартует на 

телеканале «Россия 2» зав-
тра, 6 сентября, в 17:05.

После съёмок реалити-шоу бо�льшая часть уральской команды приступит к службе по-настоящему
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«Буду продолжать ставить спектакли.  Не знаю, для кого, но буду»Дарья МИЧУРИНА
Одно из ярких событий ны-
нешнего театрального сезо-
на — приезд в Екатеринбург 
режиссёра Анатолия  
ПРАУДИНА. В 90-е он был ре-
жиссёром Свердловского 
ТЮЗа, потом работал во мно-
гих театрах страны и мира. 
Сейчас его основная сцена — 
в Санкт-Петербурге, в театре 
«Балтийский дом».  В Екате-
ринбурге он ставит сразу два 
спектакля…Сейчас в самом разгаре ре-петиции в ТЮЗе, в январе нач-нётся работа в Свердловской драме. В преддверии громких премьер Анатолий Аркадье-вич рассказал «ОГ», как трид-цать лет назад прикипел к Свердловску, почему из стра-ны исчезли ТЮЗы и спасёт ли мир красота.

— Анатолий Аркадьевич, 
ваша театральная история 
началась здесь, в Екатерин-
бурге, в Свердловском ТЮЗе. 
Какими были тогда город, те-
атр?— О театре не стоит вспо-минать — боюсь, это нико-му не понравится. А от горо-да впечатление было интерес-ное. Свердловск по тем време-нам был очень гордый, вну-тренне состоявшийся город. Очень красивые люди ходили, смотрели поверх меня. Моро-зы под сорок, жара под сорок. И сам город произвёл на меня дивное впечатление — такое пиршество конструктивизма было для меня внове. 

— Насколько я знаю, в  
80-х вы оказались в Сверд-
ловске практически случай-
но…— Тогда Дмитрий Астра-хан был главным режиссёром Свердловского ТЮЗа. А он од-но время преподавал у нас в ЛГИТМИКе, был вторым пе-дагогом у Александра Музиля. Поэтому мы с ним были знако-мы, и когда меня по распреде-лению отправляли в Черкесск, я позвонил Диме и спросил, нельзя ли меня как-нибудь к нему? Он отнёсся с понимани-ем, и я оказался в Свердловске, а не в Черкесске. Что гораздо лучше.

— В 80-х — 90-х вы поста-

вили здесь несколько спек-
таклей, которые стали ле-
гендами для театрально-
го Екатеринбурга: «Алиса в 
Зазеркалье», «Человек рас-
сеянный»… Сейчас кажется 
нонсенсом, чтобы молодо-
му режиссёру разрешили по-
ставить такой спектакль, как 
«Алиса» — продолжительно-
стью пять часов.— Ну, это скорее всего бы-ли издержки недоученности. Я тогда ещё совсем не умел при-водить всё в жёсткую, строгую композицию. Но удивительно — меня никто не дёргал, и я мог себе такое позволить.

— Когда были здесь в по-
следний раз?— Уехал я отсюда в 2001 го-ду. Надолго не приезжал, полу-чается, уже 13 лет.

— А сейчас вернулись, по-
тому что позвали? Или это 
какая-то ваша личная ини-
циатива?— Нет, в наше время ника-ких моих инициатив и жела-ний быть не может. Работаем по призыву. Сначала ТЮЗ, по-том Драма. Такой у меня сверд-ловский сезон.

— Удаётся в этот приезд 
посмотреть что-то в Екате-
ринбурге?— Я регулярно смотрю все спектакли драматического те-атра — надо делать распреде-ление ролей. На мой взгляд, драмтеатр в неплохом состоя-нии. Интересные, очень убеди-тельные актёры. И старшее по-

коление, которое я знаю, очень выросло. Я даже удивляюсь, на-сколько они не стоят на месте.
— Сейчас поддерживае-

те какие-то отношения с той 
командой, с которой работа-
ли в те годы в Свердловске?— Да, с кем-то мы продол-жаем работать. Бывают со-вместные проекты с Сашей Пантыкиным, с Анатолием Шубиным регулярно сотруд-ничаем в разных городах. Све-та Замараева — это актриса, которая всё-таки «пришпиле-на» к театру, её никуда не вы-тащить. Поэтому я просто сле-жу за её успехами и рад, что так интересно складывается её история. Это актриса с боль-шой буквы.

— Вы ставите в разных 
театрах страны. Зритель в 
разных городах отличается?— Да, безусловно. Есть го-рода, где мне существовать со-вершенно бессмысленно. Се-годня сложилось так, что толь-ко в Петербурге мои спектакли 

ещё хоть как-то воспринима-ются. Там есть свой круг зри-телей.
— А свердловский зри-

тель — он какой?— В те времена, когда я ра-ботал в ТЮЗе, энергии зрите-лей не хватало, чтобы спектак-ли полноценно жили. Уже тог-да наметился этот разрыв меж-ду спектаклями, которые де-лаются на фестивали, и спек-таклями, которые делаются на публику. Не знаю — может, сей-час что-то изменилось. Хотя, честно говоря, сомневаюсь.
— Есть ли вообще такие 

спектакли в современной 
России, которые были бы и 
для публики, и для фестива-
лей?— Нет. Потому что разрыв огромный. Наше существова-ние распалось на две неравные части. Либо это такой поп-арт — упрощённый, удобовари-мый, без сложностей, плоский. Тогда это спектакль для зрите-лей. Либо нет — в таком слу-

чае это пять-шесть представ-лений, которые отсмотрит ус-ловно лучшая — и безусловно меньшая — часть города.
— К какой категории бу-

дут относиться «Похожде-
ния бравого солдата Швей-
ка», которые вы сейчас ста-
вите в ТЮЗе?— Трудно сказать. Есте-ственно, я стараюсь делать спектакли для людей. Ког-да делаешь масштабные — я имею в виду затратные — по-становки, то руководство теа-тров смотрит на меня умоля-ющими глазами, в которых я читаю внутренний монолог: «Пусть ну хоть что-нибудь бу-дет понятно простому челове-ку». Я стараюсь. Изо всех сил. Получается редко.

— Несколько лет на-
зад вы говорили о том, что  
ТЮЗы как явление исчезают 
из нашей страны. Этот про-
цесс продолжается?— Он уже закончился. Ни-чего специфического в ТЮЗах нет. Это такие же драматиче-ские театры — разве что ко-личественно утренне-детских спектаклей больше. А драмати-ческие театры стали лабать та-кие же весёлые представления. Я не говорю только про Екате-ринбург, это общая ситуация: всё худшее — детям. А дальше, когда начинается вечерний, взрослый репертуар, уже со-средотачиваются и пытаются сделать что-то приличное.

— В прошлом сезо-
не наш Театр кукол поста-
вил спектакль «Пиноккио». 
Нам в редакцию звонили и 
кричали: почему с детьми 
в открытую говорят о смер-
ти? Есть ли темы, на кото-
рые театр не должен гово-
рить с детьми?— Если честно, не знаю. На фестиваль «Реальный те-атр» мы привозили спектакль «Привет, Рэй!», где тема смер-ти была центральной. И опять-таки, в рамках фестиваля всё это проходит сочувственно и без криков. В рамках прокат-ного спектакля это обречено на полемику. Я думаю, ничего страшного в этом нет: диалог, спор — это хорошо. 

— А вы в своём театре 
ставите взрослые или дет-
ские спектакли?— Я стараюсь делать дет-ские спектакли так, чтобы они были для всех. У Станис-лавского как-то спросили: «Чем детский спектакль от-личается от взрослого?» Он ответил: «Детский спектакль нужно ставить так же, как взрослый, только лучше». Во-обще мы в театре очень мно-го работаем над основными учебниками — есть постанов-ки по книжкам Станислав-ского «Работа актёра над со-бой», «Работа актёра над ро-лью», есть спектакли по Чехо-ву «Техника артиста», по Брех-ту. Мы на последнем фести-вале привозили в Екатерин-бург спектакль «Брехт против Станиславского» — даже при-шло человек двадцать (сме-
ётся). (Как мы узнали в ТЮЗе, на этот спектакль билеты рас-купили за два дня. В театре с трудом разместили всех же-лающих, так что Праудин — тот ещё кокетка.  — Прим. 
ред.)  На самом деле всё это бессмысленно, Питер — по-следний город, где кому-то интересны мои спектакли. Но и там это уже заканчивается. Я думаю, что через несколько лет моя песня будет спета до конца.

— И что тогда будете де-
лать?— Буду продолжать ста-вить спектакли. Не знаю, для кого. Но буду.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
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 досье «ог»
анатолий праудин родился в Риге, в театральной семье. Окончил 
режиссёрское отделение Ленинградского государственного инсти-
тута театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова (мастер-
ская Александра Музиля). С 1986-го по 1996 год — режиссёр Сверд-
ловского ТЮЗа. В 1991 году стал лауреатом Госпремии в области 
литературы и искусства за спектакль «Алиса в Зазеркалье». В 1996 
году стал художественным руководителем Санкт-Петербургского 
ТЮЗа имени Брянцева. Затем создал свою «Экспериментальную 
сцену» под крышей театра «Балтийский дом», где работает и ныне, 
продолжая ставить спектакли в разных городах.

хх чемпионат россии 
хоккеистки екатеринбурга 
начали с поражений
В первом туре стартовавшего в среду чемпи-
оната россии по хоккею среди женщин екате-
ринбургский клуб «спартак-Меркурий» на сво-
ей площадке дважды уступил ухтинской ко-
манде «арктика-университет» — 1:6 и 1:4.

В юбилейном чемпионате страны участвуют 
девять команд (на две меньше, чем в прошлом 
сезоне). Они сыграют друг с другом по четыре 
раза. Завершится турнир 6 марта будущего года.

За 19 прошедших чемпионатов на вершину 
национального пьедестала почёта поднимались 
только три клуба — нижегородский «Скиф» (12 
титулов), дмитровское «Торнадо» (6) и «Спар-
так-Меркурий» (1). Ещё наша команда семь раз 
занимала второе место и шесть раз — третье. 
К сожалению, все эти успехи — в прошлом: по-
следний раз екатеринбурженки завоёвывали 
награды (бронзовые) в 2010 году. После этого с 
каждым сезоном уралочки опускались всё ниже 
и ниже: в 2011-м они были пятыми, в 2012-м - 
шестыми, в 2013-м - седьмыми…

В прошедшем сезоне наша команда фи-
нишировала на 11-м (последнем) месте, на-
брав в 40 матчах всего 5 очков и одержав 
только одну победу, да и ту по буллитам!

В нынешнем чемпионате ситуация вряд 
ли изменится, а скорее даже ухудшится: в 
межсезонье из небогатого (мягко говоря) 
«Спартака-Меркурия» ушли ещё несколько 
хоккеисток, и теперь цвета команды защища-
ют совсем молодые спортсменки — только 
четырём их них больше 20 лет.

Владимир ВасильеВ

«урал» и «темп-суМЗ» 
встретятся  
уже в первом туре
российская федерация баскетбола утверди-
ла календарь регулярного чемпионата муж-
ской баскетбольной суперлиги, в которой вы-
ступают два клуба из свердловской области.

Уже в первом туре 4 октября состоится 
«свердловское дерби» — екатеринбургский 
«Урал» и ревдинский «Темп-СУМЗ» сыграют 
между собой во Дворце игровых видов спорта.

По сравнению с прошлым сезоном состав 
суперлиги увеличился с двенадцати до четыр-
надцати команд. Выбыли две команды — сара-
товский «Автодор» пошёл на повышение в Еди-
ную лигу ВТБ, а саранская «Рускон-Мордовия» 
отказалась от участия из-за финансовых про-
блем. Зато в турнире сразу четыре новичка: ко-
манды «Купол-Родники» (Ижевск), «Химки-
фарм» (Химки), МБА (Москва) и зарубежный 
участник — клуб «Алматы» из города Алма-Ата.

евгений ЯчМенЁВ
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В екатеринбурге 
стартуют просмотры 
в уральский 
хореографический 
колледж
на площадке детской филармонии 7 сен-
тября стартуют первые просмотры претен-
дентов на обучение в уральском хореогра-
фическом колледже, сообщила «ог» пресс-
секретарь екатеринбургского театра оперы и 
балета екатерина ружьева.

Организаторы отмечают, что предваритель-
ный просмотр не является официальным приём-
ным экзаменом, он лишь позволит балетмейсте-
рам как можно раньше выявить талантливых де-
тей. Ребята, успешно прошедшие просмотр, будут 
рекомендованы к поступлению в колледж весной 
2015 года. В первый класс колледжа смогут по-
ступить дети, окончившие начальную школу.

Просмотры будут проходить в сентябре 
по воскресеньям с 14:00 до 18:00, а в октя-
бре — по понедельникам с 15:00 до 20:00. 
Последняя встреча назначена на 23 ноября с 
14:00 до 18:00.

Молодые  
свердловские поэты 
получат возможность 
издать свой сборник
Вчера стартовал второй областной литера-
турный конкурс «горю поэзии огнём». по-
бедитель получит возможность издать соб-
ственный сборник стихотворений, рассказа-
ла «ог» пресс-секретарь региональной мо-
лодёжной общественной организации «Май» 
дарья Балабанова.

К участию в конкурсе приглашаются начи-
нающие поэты. Оценивать стихи будет жюри, 
состоящее из профессиональных литераторов, 
критиков, журналистов, филологов и редак-
торов литературных объединений. Председа-
телем жюри, как и в прошлом году, станет из-
вестный екатеринбургский поэт Юрий Казарин.

Литературный конкурс проводится в трёх 
возрастных категориях (от 6 до 35 лет). В 
каждой из категорий выберут троих лауреа-
тов, которые получат ценные призы, и побе-
дителя, стихотворения которого опубликуют 
в индивидуальном сборнике. Кроме того, луч-
шие работы всех участников войдут в специ-
альный сборник «Горю Поэзии огнём».

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 10 октября.

екатерина холкина

1998 год. александр пантыкин, Михаил Бартенёв и анатолий 
праудин работают над постановкой «Житие и страдание 
преподобной мученицы Февронии» в екатеринбургском тЮЗе...

...сегодня, спустя 16 лет, они вновь работают вместе — над 
«Швейком». на фото — праудин (слева). и ружьё, которое 
обязательно выстрелит... 

Теннисисты «УГМК»  начинают сезон  в Лиге чемпионовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Один за другим выходят на 
старт спортивного сезона 
2014/2015 команды Сверд-
ловской области. Настал 
черёд и клуба настольного 
тенниса «УГМК» из Верхней 
Пышмы, которому предсто-
ит выступить в двух турни-
рах — клубном чемпионате 
России и Лиге европейских 
чемпионов.Европейская кампания у верхнепышминцев начина-ется уже сегодня домашним матчем с французским клу-бом «Анже». Кроме них в груп-пе «С» на первом этапе играют также немецкий «Саарбрюк-кен» и «Стен Маркетинг ХБ Остров» из чешского городка Гавличкув Брод. Всего на пер-вом этапе выступают 24 ко-манды, поделённые на шесть групп. Если чешская команда — новичок турнира, то с фран-цузами и немцами тенниси-сты «УГМК» за время высту-пления в европейских клуб-ных турнирах встречались не-однократно. Причём если три старожила соревнований опи-раются на солидную поддерж-ку приглашённых легионеров, то в заявке дебютанта только чешские теннисисты. Календарь игр нашей ко-манды в Лиге европейских чемпионов следующий — по-сле домашней встречи с «Ан-же» предстоит поездка в Са-арбрюккен (3 октября), затем домашний поединок с чехами (12 октября), ответный ви-зит во Францию (21 ноября), встреча на своей площадке с немцами (26 ноября) и в за-ключительном туре первого раунда — матч в Гавличкувом Броде (5 декабря).КНТ «УГМК» — бронзо-вый призёр Лиги чемпионов прошлого сезона и нынче по-лон амбициозных планов. На состоявшейся вчера во Двор-це спорта УГМК презентации 

был представлен состав верх-непышминской команды. Соб-ственно, больших измене-ний в нём не произошло. По-прежнему за клуб выступа-ют такие признанные масте-ра, как игроки национальных сборных Тан Вуй Ру (Хорва-тия), Юн Мизутани (Япония), Жоао Монтейро (Португалия), Александр Шибаев и Григорий Власов (оба — Россия). Вме-сте с ними европейского поро-ха понюхают и молодые вос-питанники местной школы настольного тенниса — Илья Жидков и Вильдан Гадиев.  — Очень хороший на-строй в команде, — рассаза-ла главный тренер клуба на-стольного тенниса «УГМК» Татьяна Кутергина. — Такая хорошая дружеская обста-новка, все работают очень хо-рошо. Кто-то, может, играет чуть лучше, кто-то чуть хуже, но мы — команда. Если один где-то споткнётся, второй тут же поддержит. Я думаю, что игроки в хорошей физиче-ской форме. Уверена, что мы сможем это продемонстриро-вать в стартовом матче Лиги европейских чемпионов.Лигой европейских чем-пионов пиршество для верх-непышминских любителей настольного тенниса в стар-тующем сезоне не ограничит-ся. 15 октября стартует клуб-ный чемпионат России, в на-чале ноября в Екатеринбур-ге пройдёт уже третий World-Tour Russia Open 2014. Генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Ко-зицын также напомнил жур-налистам, что в сентябре Ека-теринбург должен быть окон-чательно утверждён как место проведения чемпионата Евро-пы по настольному теннису. Как уже сообщала «ОГ», тур-нир планируется провести с 24 сентября по 5 октября 2015 го-да в выставочном центре «Ека-теринбург-ЭКСПО».

снимок лучницы принадлежит одесскому фотографу рыбак М. 
имя, увы, неизвестно...

спорная ситуация в игре — момент всегда самый 
эмоциональный. Фотограф — попов а.

прыгун  
в длину. автор — 
новокузнецкий 
фотограф  
чурсин Ю.

Драматургия спортаВ Доме Метенкова открылась выставка спортивных фотографийАлиса ЩЁГОЛЕВА
Вчера в Доме-музее Метен-
кова открылась выставка, 
которая удовлетворит всех 
читателей нашей полосы 
— и «культурных», и «спор-
тивных». «Точка бифурка-
ции» собрала спортивные 
фотографии семидесятых-
восьмидесятых годов. Казалось бы, при чём здесь научный термин «би-фуркация»?— Всё просто. Термин обо-значает момент выбора, ког-да в доли секунды решается судьба, — рассказала коррес-понденту «ОГ» Раиса Зорина, куратор проекта. — Для спор-та это, согласитесь, очень ак-туально — здесь счёт идёт на секунды. Человек или про-играл, или победил себя. На снимках мы видим внутрен-нюю драматургию спорта, не-определённость мгновения.Из всех снимков мы с Раи-сой дольше всего стояли на-против портрета девушки-лучницы. Её лицо, перечёркну-тое натянутой тетивой, можно даже назвать  эмблемой вы-ставки. Вот он — момент вы-

бора. Тетива уже натянута, стрела готова сорваться.— Знаете, этот момент одинаков для спортсмена и… фотографа, — продолжает Раиса. — Попадёт ли стрела в цель? Будет ли «схвачено» движение мгновенным нажа-тием кнопки фотоаппарата?Собрал эту коллекцию фо-тограф-любитель из Серова Геннадий Гулин. Всю жизнь он коллекционировал снимки разных фотографов, а главное — настолько зажёг спортивной фотографией коллег из дру-гих городов, что в маленький уральский городок съезжались любители со всей страны. Так и появилась эта редкая коллек-ция — имена некоторых фото-коров, как и имена спортсме-нов, уже никогда не узнать, а мгновение остаётся вечно жи-вым. Увы, этим летом Генна-дий Гулин ушёл из жизни на 89-м году. Но остались снимки — кстати, музей истории Ека-теринбурга примет их в фонды на постоянное хранение. — Геннадия я знал очень хорошо, — рассказал «ОГ» исто-рик фотографии на Урале Евге-ний Бирюков, — помогал ему всячески. Он был инженером по технике безопасности, работал в Серове на ферросплавном за-воде, много работал с подрост- ками. Я рад, что дело всей его жизни остаётся жить.


