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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  III

25,4 %
от общего 

количества рыбы, 
проверенного свердловским 

Роспотребнадзором 
за первое полугодие, 

было 
забраковано

ЛЮДИ НОМЕРА

Кирилл 

Евгений Куйвашев

Александр Ерохин

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский пред-
лагает к 300-летию ураль-
ской столицы восстановить 
первый храм Екатеринбурга 
и привести в порядок город-
ские кладбища.

  III

Губернатор Свердловской 
области, выступая на ин-
вестфоруме в Сочи, предло-
жил правительству РФ об-
ратить внимание на стихий-
ную деятельность старате-
лей.

  III

Полузащитник футбольно-
го клуба «Урал», забив гол в 
ворота «Уфы», принёс екате-
ринбуржцам первую побе-
ду в нынешнем чемпионате 
России.
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Россия
Анапа (III) 
Владивосток (III) 
Выборг (III) 
Кострома (III) 
Красноярск (VI) 
Москва (III, VI) 
Нижний Новгород (III) 
Новосибирск (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (III) 
Ярославль (VI), 
а также
Калининградская 
область (III) 
Камчатский край (III) 
Московская область (VI) 
Новгородская область (III) 
Орловская область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Беларусь (III) 
Германия (III, VI) 
Исландия (III) 
Казахстан (III) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Норвегия (III) 
Румыния (III) 
Украина (III) 
Финляндия (III) 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ПРОБЛЕМЫ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
В рамках проводимого в сентябре месячника, посвящённого людям 
старшего поколения, приглашаем к разговору ветеранов военной 
службы. Если у вас есть вопросы о пересмотре размера пенсий воен-
ным пенсионерам, членам семей погибших при исполнении обязан-
ностей военнослужащих и членам семей умерших пенсионеров Ми-
нистерства обороны, об обеспечении санаторно-курортным лечением 
ветеранов военной службы и членов их семей, звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
Свердловской области 
Георгий Николаевич 
Долошкан. 

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.09.14

Танк Т-90 с на полигоне «Старатель», 2011 год
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75 лет назад (в 1939 году) под Нижним Тагилом был сдан в эксплу-
атацию Уральский артиллерийский полигон (ныне – полигон «Стара-
тель»).

Полигон для испытания артиллерийских снарядов (которые про-
изводились на уральских заводах) начали строить под Нижним Таги-
лом в 1937 году — силами «спецпоселенцев». К сентябрю 1939 года 
там уже были позиции для артиллерийских орудий, баллистическая 
лаборатория, гильзовая мастерская и склады, а также «боевое поле» 
— 15-километровая просека, на месте которой сейчас улица Гагари-
на посёлка Старатель, который начал строится одновременно с поли-
гоном.

С началом Великой Отечественной войны посёлок Старатель был 
максимально заселён специалистами (из расчёта три — (!) — ква-
дратных метра жилплощади на одного человека), а лаборатории по-
лигона стали работать в круглосуточном режиме. Подсчитано, что за 
четыре года войны здесь было произведено 470 500 выстрелов. Сре-
ди снарядов было и 111 новых «изделий», в числе которых — реак-
тивные снаряды к «катюшам», а также боеприпасы для 100-миллиме-
тровых пушек (1944 год), которые прошивали броню даже немецких 
«тигров» и «пантер».

После войны полигон продолжал использоваться по назначению 
— здесь проходили испытания, причём не только артиллерийских 
снарядов, но и авиабомб. В 1961 году полигон получил статус научно-
исследовательского испытательного института, а в 1966-м он стал на-
зываться Нижнетагильским институтом испытания металлов.

С 1999 года именно на полигоне «Старатель» демонстрируются 
возможности боевой техники на выставке вооружения «УралЭкспо-
Армс».

Александр ШОРИН

Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор области Евге-
ний Куйвашев внёс в реги-
ональный парламент пер-
вые два законопроекта о 
реформе местного само-
управления (МСУ). Один до-
кумент определяет пере-
чень вопросов, которые бу-
дут в ведении сельских по-
селений, а второй уста-
навливает порядок избра-
ния органов местного само-
управления.

С точки зрения вице-спике-ра регионального парламента Анатолия Сухова, из этих двух законопроектов наиболее ва-жен первый. Согласно доку-менту, в ведение сельских по-селений передаются 27 пол-номочий: тринадцать, предус-мотренных федеральным за-конодательством, и четыр-надцать тех, которые област-ная власть готова делегиро-вать руководству сельских по-селений. Среди четырнадца-ти есть, в частности, право ре-

шать вопросы тепло-, газо-, электро- и водоснабжения сво-его посёлка, заниматься строи-тельством местных дорог, ор-ганизовывать работу библио-тек, помогать развитию худо-жественных промыслов.Сегодня, напомним, в ве-дении сельских поселений находятся 44 полномочия — то есть на 17 больше, чем определено в законопроекте. «Лишние» полномочия пере-дадут под юрисдикцию более высокого уровня власти.

— Количество полномо-чий должно соответствовать финансовым возможностям, — прокомментировал Анато-лий Сухов. — Нужно уйти от ситуации, когда обязанностей у руководства сельских посе-лений много, а средств для их выполнения в местных бюд-жетах хронически не хватает.  — Хочу пояснить, что па-кет законопроектов о рефор-ме МСУ будет большим: как минимум восемь областных законов, — рассказал «ОГ» 

директор Уральского инсти-тута регионального законо-дательства Николай Воро-нин. — В частности, мы от-дельным законом определим порядок  изучения мнения населения, если встанет во-прос о формировании город-ского округа с внутригород-ским делением.Такая ситуация (созда-ние районов внутри города) возможна в трёх населённых пунктах области — в Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле и 

Каменске-Уральском. Сторон-ники этого варианта считают, что это позволит приблизить муниципальную власть к го-рожанам: в каждом районе появится свой корпус депута-тов местной думы.29 сентября внесённые губернатором законопроек-ты рассмотрит профильный комитет регионального пар-ламента, а 7 октября их обсу-дят на заседании Заксобра-ния.

Порядок изучения народного мнения будет определён отдельным законом
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Традиционный массовый забег «Кросс нации» прошёл в городах страны в минувшие 
выходные. В этом году, по подсчётам организаторов, на старт вышли 130 тысяч свердловчан, 
в том числе более 46 тысяч екатеринбуржцев. В забеге приняли участие школьники, студенты, 
бюджетники, госслужащие, а также просто любители физкультуры и спорта. Напомним, что 
впервые «Кросс нации» состоялся в 2004 году
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      ФОТОФАКТ

Екатерина ХОЛКИНА
Живущий в деревне Камен-
ка поэт Юрий Казарин стал 
лауреатом Международ-
ной Волошинской премии 
за книгу «Глина», сообщили 
«ОГ» организаторы меро-
приятия. Уралец победил в 
номинации «Лучшая поэти-
ческая книга 2013 года» (на 
русском языке). Победителей Волошин-ской премии наградили в рам-ках XII Международного на-учно-творческого симпозиу-ма «Волошинский сентябрь», который проходит в Крыму в поселке Коктебель с 15 по 28 сентября.Международная литера-турная Волошинская премия была учреждена в 2008 году в память о русском поэте Се-ребряного века Максимили-

Уралец написал лучшую поэтическую книгу 2013 года

ане Волошине (1877–1932). Создателями премии высту-пили Дом-музей Волошина, Союз российских писателей, литературный салон «Булга-ковский дом», литературный 

клуб «Классики XXI века», журнал культурного сопро-тивления «ШО» и Благотво-рительный фонд поддержки современной русской поэзии «Реальный процесс». Премия вручается ежегодно, количе-ство номинаций и премиру-емых авторов определяются Оргкомитетом исходя из де-нежного фонда. Премия при-суждается в таких номинаци-ях, как «Лучшая поэтическая книга прошедшего года», «За сохранение традиций русской поэзии», «За вклад в культу-ру» и других.Юрий Казарин родил-ся в 1955 году в Свердловске. Окончил филологический фа-культет УрГУ. Член Союза пи-сателей России с 1989 года, причём одним из его поручи-телей был Арсений Тарков-ский.

В Ирбите открылся единственный в стране Музей гравюры и рисунка
В первой 
экспозиции 
— работы 
таких великих 
художников, как 
Дюрер, Тициан, 
Питер Брейгель, 
Тинторетто, ван 
Дейк, Рубенс…

«Ссылка в Ирбит 
обернулась... 

новым  музеем»

Сысерть (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Карпинск (II)

Ирбит (VI)

Екатеринбург (I,III)

Каменка (I)

«Глина» победила 
не только по опросу жюри, 
но и в интернет-голосовании
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+15 +17 +16 +17 +16 +18

+7 +6 +6 +4 +5 +5

Ю-В, 3 м/с Ю-В, 1 м/с Ю-В, 3 м/с Ю-В, 4 м/с Ю-В, 3 м/с Ю, 1 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

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

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации государственных программ Свердловской об-
ласти»; от 17.09.2014 № 792-ПП «О мерах по обеспечению обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в Свердловской области в 2014/2015 
учебном году»; от 17.09.2014 № 797-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и реализации комплексных программ Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП»; от 17.09.2014 № 799-ПП «Об утверждении положений о ден-
дрологических парках и ботанических садах областного значения 
и внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об установлении категорий, 
статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных 
территорий областного значения и утверждении перечней особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердлов-
ской области»; от 17.09.2014 № 801-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 24.12.2007 № 
1330-ПП «Об установлении ставок платы за единицу объема лес-
ных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участ-
ка, находящегося в собственности Свердловской области».

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

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 16.09.2014 № 577 «О размере компенсации на автомобиль-
ное топливо» (номер опубликования 2428).

Приказы Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области

 от 23.07.2013 № 93-А «Об утверждении Положения о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Управлении Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области» (номер опубликования 2429); от 17.09.2014 № 156-А «О внесении изменений в Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и уреryлированию кон-
фликта интересов в Управлении Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области» (номер опубликования 2430).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 17.09.2014 № 126-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства Уральского отделения Российской академии 
наук (город Екатеринбург) к централизованной системе холодно-
го водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Во-
доканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 2431); от 17.09.2014 № 127-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду и горячую воду организациям, осуществляющим холодное во-
доснабжение и (или) горячее водоснабжение потребителям Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2432); от 17.09.2014 № 128-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель и (или) на горячую воду, поставляемые теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организа-
циям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)» (номер опубликования 2433); от 17.09.2014 № 129-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
19.10.2011 г. № 159-ПК «Об утверждении форм предоставления 
субъектами регулирования информации, подлежащей свободному 
доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, и 
правил заполнения данных форм» (номер опубликования 2434).

Приказы Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Шалинского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

 от 15.09.2014 № 71 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области 
— Шалинского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов» (номер опубликования 2435); от 15.09.2014 № 72 «Об утверждении Порядка работы комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области 
— Шалинского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов» (номер опубликования 2436).

      ДОКУМЕНТЫ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Людмила МАКЕЕВА
Символом новой жизни го-
рода с 255-летней историей 
стали башенные краны, ко-
торые исчезали из городско-
го пейзажа на 12 лет. Сегодня 
по масштабам строительства 
жилья для переселенцев из 
аварийных домов Карпинск 
лидирует среди муниципа-
литетов области.На втором этапе реализа-ции программы переселения из ветхого жилья город должен освоить 232 миллиона рублей. Для сравнения, Нижнему Таги-лу выделено 105 миллионов рублей, Краснотурьинску — 47 миллионов. Активное строительство многоквартирных домов для переселенцев началось в Кар-пинске в 2011 году. К 2013-му было сдано уже семь домов. Ключи от квартир получили около 450 человек. До конца этого года из девяти аварий-ных бараков будут переселены еще 99 семей. Для них готовят-ся к сдаче три трёхэтажных до-ма по улице Советской. Впер-вые в городе эти дома строятся без центрального отопления. Обогревать их будут газовые котлы, и жильцы смогут сами регулировать температурный режим в своих квартирах.— В следующем году будут расселены жители 24 аварий-ных домов, — рассказал «ОГ» 

замглавы города по жилищ-но-коммунальному хозяйству Олег Бурков. — Для этого воз-водится жильё по улице Мира (63 квартиры), Максима Горь-кого (70 квартир), и до конца года будет заложено ещё два дома для 55 семей. Предель-ный срок ввода построенных на этом этапе домов — 31 октя-бря 2015 года. Таким образом, ещё 188 семей станут счастли-выми обладателями бесплат-ного благоустроенного жилья. При переселении возникают вопросы у семей, которые про-писаны и проживают в одной квартире. Как правило, они хо-тят отдельное жильё и, соот-ветственно, большей площа-ди. Но по законодательству при переселении из аварийно-го жилья людям предоставля-ется та жилплощадь, которую они занимали в старом доме.Сергей и Наталья Гелажи-ны уже второй год живут в про-сторной квартире, которую по-лучили от муниципалитета по программе переселения.— Расположение комнат удобное, кухня большая,  — го-ворит Наталья. — Есть балкон, хоть мы и на первом этаже. Не верится, что не надо топить пе-чи, заготавливать дрова, но-сить воду. Наконец-то смогла заняться любимым делом — разведением цветов. В преж-нем дряхлом домишке они про-сто замерзали.

Три трёхэтажных дома на улице Советской планируют сдать 
до конца этого года. Общая площадь всех квартир — 
4 075 квадратных метров
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Из бараков переселят 287 карпинских семей

Анна ОСИПОВА
Алёна Циглер и её напарни-
ца Елена Константинова вот 
уже год снабжают модниц Сы-
серти оригинальными празд-
ничными и повседневны-
ми платьями. Их студия ин-
дивидуального пошива «Mon 
Paris» — первая и пока един-
ственная в этом городе. «Это 
островок высокой моды в Сы-
серти, отсюда и название — 
это наш маленький Париж», 
— объясняет Алёна. Алёне 26 лет, по образова-нию она — модельер-конструк-тор. После окончания екатерин-бургского профессионально-пе-дагогического колледжа техно-логий красоты найти в родной Сысерти работу по специально-сти девушка не смогла и реши-ла стать первопроходцем: год назад она открыла собствен-ную студию пошива. — Какое-то время я пыта-лась заниматься другими дела-ми, но поняла, что это всё — не моё. Хотелось работать по про-фессии. Я обратилась в центр занятости и решила защитить бизнес-план, чтобы получить деньги на открытие собствен-ного дела. Это было несложно, так как к тому времени я уже получала высшее образование по управленческой специаль-ности в УрГЭУ. Мне выделили 58 тысяч 800 рублей на оборудо-вание и прочие нужды. Я купи-ла три швейных машины, рас-ходные материалы и ткани для изготовления опытных образ-цов одежды, — рассказала Алё-на. Нашлась и напарница: Алё-

Не найдя в Сысерти работу по специальности, швея открыла ателье

на предложила сотрудничество Елене Константиновой,  сестре своего возлюбленного — та не-которое время назад окончи-ла архитектурную академию по специальности «Дизайн» и то-же шила на дому. Первыми за-казчиками стали друзья, знако-мые, родственники, а дальше — городок-то маленький — срабо-тало сарафанное радио. 
— Алёна, наверное, всё это 

выросло из детского увлече-
ния?— Нет, как ни странно, я да-же на кукол не шила. В школе на уроки труда ходила без удо-вольствия, все изделия, кото-рые мы там шили, давались мне очень тяжело. Но после школы решила выбрать творческую профессию и поступила на «Мо-делирование и конструирова-

ние женской одежды», ведь мо-дельеру вовсе необязатель-но шить самому. А придумы-вать одежду мне уже тогда нра-вилось. Думаю, в школе нелю-бовь к шитью появилась из-за старого оборудования. Всё бы-ло в ужасном состоянии, швей-ные машинки — только с нож-ным приводом, они постоян-но ломались, издавали стран-ные звуки… Кроме того, мы ши-ли фартуки — это скучно. А ког-да ты можешь шить оригиналь-ные стильные платья — это со-всем другой разговор. И техни-ка в колледже была на порядок лучше. 
— У вас много заказов?— Более, чем достаточно. Вдвоём иногда даже тяжело справляться, особенно в летний период, ведь мы создаём платья 

не только под заказ, но и на про-дажу. Кроме того, мы шьём сце-нические костюмы для город-ского центра досуга. Заказами приходится заниматься целыми днями, а если нужно сшить что-то для себя, то работаю ночью.
— Вы шьёте по собствен-

ным лекалам?— Да, лекала мы разрабаты-вали сами путём долгих трудов, проб, ошибок, исправлений. И сейчас у нас есть свой базовый набор, неоднократно проверен-ный на практике. Но, конечно, когда мы шьём что-то под заказ, всё разрабатывается под кон-кретного человека. 
— Как вы считаете, девуш-

ки в Сысерти требовательны 
к  собственному стилю? Есть 
мнение, что в провинции о та-
ких вещах мало заботятся.

— Частично это верное суж-дение, но только частично. Лю-ди в нашем маленьком городе привыкли одеваться в местных магазинах, по низким ценам, по-лучая от этого не лучшее каче-ство. Но есть и те, кто разбира-ется в одежде — именно на них мы и ориентируемся. Среди на-ших заказчиц не только сысерт-чанки, но девушки из Екатерин-бурга. Часто к нам приходят с картинками и просят сшить точно такую же модель. Мы во-площаем это настолько, на-сколько это вообще возможно.
— Ваш бизнес приносит 

реальный доход?— Да. Раньше я работала продавцом-консультантом в магазине и мне есть с чем срав-нить. Сейчас моя зарплата за-метно выше — в среднем наш 

доход от 15 до 20 тысяч в месяц на человека. И я знаю, что это далеко не предел. Мы планиру-ем расширяться, развивать про-изводство собственных коллек-ций,  нанять дополнительный персонал, думаем о съёме спе-циального помещения под сту-дию (пока шьём на дому). Ко-нечно, когда работаешь на се-бя, на тебе лежит больше ответ-ственности, приходится много заниматься документами. Но зато и заработок зависит толь-ко от тебя.
P.S. В рубрике «Дело за ма-лым» мы рассказываем о людях из небольших населённых пун-ктов, которые ведут свой ма-ленький бизнес и стали незаме-нимыми для земляков.

Алёна (слева) и Елена отмечают, что сысертские модницы 
предпочитают шить на заказ вечерние платья в пол, 
а повседневную одежду обычно покупают в магазинах

Это первая совместная работа девушек. Невеста пришла в студию пошива с вырезкой из 
журнала и попросила платье, как на картинке. Результат превзошёл все ожидания: наряду могли 
позавидовать и парижанки — медовый месяц молодожёны провели во Франции

Галина СОКОЛОВА
Сегодня исполняется ров-
но год самому юному подраз-
делению музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал» 
— усадьбе «Демидовская да-
ча». Перед её реконструкци-
ей в городе кипели нешуточ-
ные споры: стоит ли вклады-
вать десятки миллионов ру-
блей в объект, не имеющий 
охранного статуса. Теперь та-
гильчане не сомневаются в 
правоте мэра Сергея Носо-
ва, поднявшего из руин зда-
ние с двухвековой историей и 
вернувшего из небытия имя 
блестящего инженера Фотия 
Швецова.Демидовская дача, распо-ложившаяся на берегу Тагиль-ского пруда, хоть и не являет-ся официальным памятником истории, для тагильчан значит немало. Усадьба — один из сим-волов расцвета Горнозаводской империи. И хоть за дачей закре-пилось имя заводчиков, постро-

ил её для себя местный инже-нер, управлявший технической частью тагильских заводов — Фотий Швецов. Построил так, как захотел: причудливо сме-шав архитектурные стили, до-бавил народную «изюминку» — резные наличники на окна.Судьба этого инженера уди-вительна и трагична. Буду-чи крепостным Демидовых, он блестяще окончил Высшую горную школу Парижа. Позд-нее получил «вольную» и ди-плом горного инженера. В Нижнетагильском горнозавод-ском округе под его руковод-ством строились медеплавиль-ные цехи, добывался знамени-тый на весь мир малахит. После десятилетий преданной служ-бы Демидовым Фотий Ильич был снят с должности за поли-тическую неблагонадёжность. Имя его с годами забылось в городе, а дача, отошедшая за долги заводчикам Демидовым, продолжала свою жизнь.На карте 1843 года терри-тория, где находится усадьба, 

обозначена как «Матильди-но предместье». Название ей было дано в честь принцессы Матильды де Монфор, супру-ги Анатолия Демидова, князя Сан-Донато. Матильда прихо-дилась родной племянницей французскому императору На-полеону Бонапарту и получила поместье в качестве одного из свадебных подарков. В совет-ское время здание часто меня-ло обитателей, неоднократно перестраивалось. Здесь разме-щались и санаторий, и детсад, и всяческие конторы. Когда строение обветшало донельзя, оно стало убежищем бомжей. Ещё полтора года назад они жгли здесь костры, копили вся-кий хлам…На эти безобразия нерав-нодушные жители обратили внимание мэра. Осмотрев дом-фантом, Сергей Носов решил вернуть его городу. Он смог убедить региональные власти в ценности объекта, и на ре-конструкцию дачи из област-ного бюджета было выделено 

45 миллионов рублей. При об-следовании выяснилось, что деревянные конструкции вто-рого этажа полностью сгнили, поэтому дача поднялась уже в камне. Осенью прошлого года здесь был открыт филиал му-зея-заповедника «Горнозавод-ской Урал».Возрождённая дача верну-ла городу имя Фотия Швецо-ва. О его судьбе знают теперь все, кто приходит в мемори-альные залы. За год здесь по-бывали более 12 тысяч чело-век. Кроме того, усадьба ста-ла местом притяжения твор-ческих натур. Каждую суббо-ту здесь проходят промена-ды, на которых собираются художники, скульпторы, му-зыканты. В моду вошли и сва-дебные церемонии в усадьбе. Из места, за которое ещё не-давно тагильчанам было не-ловко, Демидовская дача пре-вратилась в ухоженный ком-плекс, который гостям пока-зать не стыдно.

На площади в 306 квадратных метров разместились четыре экспозиционных зала. Здесь можно увидеть, как жили и работали 
инженеры Демидовской эпохиДачный ренессансСамый молодой музей Тагила за год посетило 12 тысяч человек
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 38.58 +0.12 38.70 (17 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 49.62 +1.43 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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КИРИЛЛ, митрополит Екатеринбургскийи ВерхотурскийВосстановим храм Святой ЕкатериныВ 2023 году Екатеринбургу исполнится 300 лет. Похваль-но, что региональные и муни-ципальные власти уже сейчас начали подготовку к этой да-те. Создан организационный комитет, составляются планы по дальнейшему обустрой-ству и украшению нашего за-мечательного города.Но странно говорить о 300-летии города, не вспом-нив при этом о его небесной покровительнице. А ведь на-ши предки одновременно с плотиной и заводом-крепо-стью на берегу Исети постро-или в 1723 году и первый в городе храм. Освятили его во имя святой великомучени-цы Екатерины, а в день её па-мяти, 24 ноября (7 декабря) 1723 года, и город официаль-но нарекли Екатеринбургом.Кстати, на протяжении почти двух столетий день свя-той Екатерины отмечали в Екатеринбурге как день рож-дения города. А в последние годы городской праздник у нас организуется в середине авгу-ста, когда православные хри-стиане соблюдают строгий Успенский пост и не могут уча-ствовать в увеселительных ме-роприятиях. Разве это справед-ливо? Если зимой холодно, то праздновать День города мож-но было бы в сентябре, ког-да погода ещё достаточно ком-фортная, или в мае, например.Я считаю, что надо обяза-тельно включить в план подго-товки к трёхвековому юбилею города восстановление перво-го и главного городского хра-ма — собора Святой Екатери-ны. Уверен, что множество лю-дей пожелают поучаствовать в этом богоугодном деле и своим трудом, и своими капиталами.Замечу, что в начале ХХ ве-ка в нашем городе один храм приходился на полторы ты-сячи жителей. Сегодня в Ека-теринбурге 37 храмов, то есть всего один на 40 тысяч жите-лей, и многие наши приходы десятилетиями ютятся в под-валах. А ведь храм — не толь-ко место богослужения и мо-литвы, но и лучший памятник историческому событию, кото-рое мы хотим увековечить. На-помню, что епархия обраща-лась за разрешением постро-ить в Екатеринбурге храм-памятник к 100-летию нача-ла Первой мировой войны, но светские власти нам отказали. Хотели построить храм в честь 400-летия воцарения дина-стии Романовых — тоже по-лучили отказ.И неужели нам не доро-га память о наших предках? На площади в самом цен-тре города, где ещё в начале прошлого века стоял вели-чественный кафедральный собор, сегодня городской транспорт ездит по могилам наших предков. Ведь там бо-лее 200 захоронений, кото-рые давно надо было бы пе-ренести, если мы до сих пор не восстановили сам собор. Хочу также напомнить, что в исторической черте Ека-теринбурга остались толь-ко два кладбища — Михай-ловское и Ивановское. Не-сколько лет назад Михайлов-ское огородили новым забо-ром, и на этом заботы горо-да об этих исторических го-родских некрополях завер-шились, территория зарас-тает и захламляется. Почему бы не создать инициативную группу, которая занялась бы наведением порядка на этих кладбищах? Такой пункт, по моему мнению, тоже надо включить в план подготовки к юбилею.Конечно, 300-летие Ека-теринбурга — праздник единения всех жителей го-рода, независимо от нацио-нальной принадлежности и вероисповедания. Но всё же не следует забывать, что на протяжении двух веков Ека-теринбург был православ-ным городом.
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Ирина ОШУРКОВА,Леонид ПОЗДЕЕВ
С 18 по 21 сентября в Сочи 
прошёл 13-й по счёту инве-
стиционный форум. Его на-
зывают главным инвестме-
роприятием страны, а по су-
ти, это площадка для диа-
лога власти и бизнеса, пред-
ставляюших и региональ-
ный, и федеральный, и меж-
дународный уровни. Как со-
общают организаторы, в фо-
руме приняли участие пред-
ставители 79 регионов РФ, 
которые заключили не один 
десяток соглашений.

Старателей 
узаконятПредседатель правитель-ства России Дмитрий Медве-дев поддержал высказанное в рамках форума предложение губернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева рас-смотреть вопрос о регламента-ции деятельности старателей.По словам Евгения Куйва-шева, сегодня в регионе воз-можна добыча 35 наименова-ний драгоценных и большое количество полудрагоцен-ных и поделочных камней. Но Свердловская область ничего не получает от их стихийной 

Стихийная добыча минералов лишает нас нескольких миллиардов в год
Губернатор Евгений Куйвашев, вице-премьер областного 
правительства Алексей Орлов и член Совета Федерации 
Аркадий Чернецкий у стенда Свердловской области 
на инвестфоруме в Сочидобычи. Изменение действу-ющего законодательства в сфере недропользования, до-ставшегося нам в наследство от советских времён, снимет препоны для развития ле-гального старательского дела на небольших месторождени-ях минералов. А это позволит вовлечь в экономику регио-на дополнительно несколько миллиардов рублей в год.Дмитрий Медведев отме-тил, что этот вопрос актуа-лен не только для Урала, но и для других северных ре-гионов страны и предложил Минфину и Минприроды 

вернуться к этому вопросу. «Главное — это на самом де-ле прозрачность и учёт соот-ветствующей работы», — по-яснил председатель прави-тельства РФ.
О молодых 
инноваторахС 11 по 13 марта 2015 года в Екатеринбурге пройдёт от-борочный этап общероссий-ского проекта по поиску моло-дых инноваторов. Об этом на пресс-конференции в Сочи на площадке инвестфорума рас-сказали заместитель предсе-

дателя правительства России Аркадий Дворкович и губер-натор Евгений Куйвашев.Всероссийский стартап-тур — самый масштабный проект в России по форми-рованию стартап-сообществ из молодых талантливых предпринимателей и авто-ров инновационных проек-тов, инвесторов, представи-телей технопарков, ведущих региональных вузов и науч-ных институтов. С 2015 го-да отборочные туры проек-та решено проводить в 10 наиболее крупных городах России, а также в Минске и Астане.Свердловская область уже имеет опыт проведения стартап-тура. В марте это-го года в Екатеринбурге экс-пертам были представлены 20 проектов из региона. Луч-шими были признаны три. Это проект Натальи Ткачен-ко по организации производ-ства антимикробного покры-тия длительного действия, проект Евгении Панасовой по созданию мощной клавиату-ры для смартфонов и планше-тов и проект по переработке органических отходов с помо-щью электрозвука, который представил Александр Смо-трицкий. Все трое получили 

от фонда «Сколково» серти-фикаты на участие в финаль-ном отборе национального конкурса. 
Авиарейс 
Кострома — 
ЕкатеринбургВ рамках форума также были подписаны соглаше-ния о сотрудничестве Сверд-ловской области с Костром-ской (нас интересуют их сельхозпродукты) и Орлов-ской (здесь хорошо разви-то приборостроение, в част-ности, светодиодная техни-ка). Первое из этих соглаше-ний — с логистическим укло-ном. «У нас и до этого были хорошие отношения, теперь они выйдут в практическую плоскость. Как подтвержде-ние тому, мы серьёзно про-думываем вопрос об откры-тии в следующем году авиа-рейса Кострома — Екатерин-бург», — пояснил глава Ко-стромской области Сергей Ситников.Соглашениями расширя-ется взаимодействие регио-нов в сфере образования, мо-лодёжной политики, охраны здоровья населения, спорта, туризма и культуры.

Алла БАРАНОВА
На прошлой неделе сразу 
пять банков, зарегистриро-
ванных в Свердловской об-
ласти, подверглись инфор-
мационной атаке. Их кли-
енты получили CMC о том, 
что у финансового учреж-
дения, которому гражда-
не доверили честно зарабо-
танные деньги, в ближай-
шее время будут отозваны 
лицензии.Слухи поддержали в соц-сетях, и на фоне прогремев-шей накануне истории с «Банком 24.ru», который за несколько дней до отзыва ли-цензии уверял вкладчиков в том, что их беспокойство не-

обоснованно, людей охвати-ла настоящая паника. Панику удалось остановить только в субботу, и уже утром в поне-дельник все финансовые уч-реждения области работали в штатном режиме.О том, что можно проти-вопоставить подобным ата-кам на банки, шла речь на со-вещании, которое вчера про-вёл председатель областного правительства Денис Паслер. В совещании участвовали ру-ководитель Уральского управ-ления Центрального банка РФ Ирина Петрова, представите-ли крупнейших банков и про-мышленных предприятий ре-гиона.Открывая совещание, Де-нис Паслер подчеркнул:

— Ситуация в банковском секторе области сегодня пол-ностью контролируется, и ни-каких сбоев в ближайшее вре-мя не предвидится.Ирина Петрова добавила, что в сложной ситуации банки заняли единственно правиль-ную позицию и выдавали сред-ства без ограничений, что по-могло снять панические настро-ения.— Я хочу, чтобы все пони-мали: никто кроме Центро-банка, не имеет права на от-зыв банковской лицензии, следовательно,  если и возни-кают вопросы, то за ответами нужно обращаться на сайт ЦБ РФ, а не на форумы в сети Ин-тернет, — подчеркнула пред-седатель Уральского банков-

ского союза Валентина Мура-нова.— Несмотря на то, что па-ника волнами расходилась по области, на рынке банковских услуг сохранилась вполне ста-бильная ситуация, — расска-зал председатель правления Уральского банка Сбербанка РФ Владимир Черкашин. — Мо-гу подтвердить это цифрами. Объём инкассации на прошлой неделе существенно не менял-ся. По Екатеринбургу в четверг-пятницу на 24 процента увели-чился объём безналичных рас-чётов. Максимальный расход денежных средств мы зафикси-ровали в понедельник-вторник прошлой недели. А в субботу-воскресенье он упал на 40 про-центов.

Подводя итог совещания, Денис Паслер подчеркнул:— Мы ценим усилия крупных федеральных бан-ков. Но и важность регио-нальных банков нельзя не-дооценивать. Правительство области будет всеми закон-ными средствами поддержи-вать региональный банков-ский сектор. Главное, ситуация полно-стью разрешена, и все, кто имел отношение к конфликту, сделали необходимые выво-ды. Кроме того, все участники совещания сошлись во мне-нии, что правоохранительные органы должны дать оценку происшедшему и найти вино-вников.

Без паники. Банки работают спокойно
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Ирина ОШУРКОВА, Алла БАРАНОВА
С введением санкций с 
российских прилавков 
«уплыло» почти 450 тысяч 
тонн рыбы. Понятно, что 
подскочили и цены, в том 
числе в свердловских ма-
газинах. К сожалению, ка-
чество рыбной продукции, 
как показала недавняя 
проверка Роспотребнадзо-
ра, далеко не идеальное: 
почти четверть проверен-
ного товара была забрако-
вана.

Горбуша 
догоняет сёмгуНа Всероссийской конфе-ренции «Развитие россий-ской рыбопереработки в ус-ловиях эмбарго», которая со-стоялась на прошлой неде-ле, исполнительный дирек-тор Рыбного союза Сергей Гудков, предположил: причи-на роста цен в том, что в на-шей стране нет баланса меж-ду рыбодобытчиками и ры-бопереработчиками, они ещё не научились плотно контак-тировать друг с другом. Так, по его словам, на охлаждён-ный лосось, ранее привози-мый из Норвегии, цена уве-личилась на 60–70 процентов («но это единственное наи-менование, где мы расписы-ваемся в своём бессилии»), ожидается, что подорожают крабовые палочки, возможно, также сельдь и скумбрия. Ну а в качестве поддержки рос-сийского рыбохозяйственно-го комплекса было решено в ближайшие три года допол-нительно выделить из бюд-жета на развитие отрасли 9,5 миллиарда рублей.— Самые большие опа-сения у нас вызывает рыба свежемороженая, — расска-зывает Константин Шапова-лов, коммерческий директор екатеринбургской компании «Элемент-трейд». — Приве-

ду пример по горбуше: если её продавали по 89 рублей килограмм, то сейчас во Вла-дивостоке самую дешёвую мы смогли найти по 115 руб-лей, плюс 15 рублей за до-ставку. То есть 130 рублей — это себестоимость горбуши без учёта упаковки. К тому же есть определённый дефи-цит этой продукции, поэтому возникают сложности с по-иском нужного объёма (тра-диционно мы закупали тыся-чу тонн и потом весь год про-давали). Вторая категория, по которой идёт самое боль-шое повышение, это слабосо-лёная рыба — сёмга, форель. За последний месяц она по-дорожала на 38 процентов. Это связано с тем, что, неза-висимо от санкций, на наши прилавки эту рыбу постав-ляют только два российских и один белорусский произво-дитель.Между тем из-за санкций может возникнуть проблема и с рыбными консервами.— Самые доступные кон-сервы — килька, бычки — на 99 процентов поставлялись из Украины, — делится Алек-сандр Попов, генеральный директор уральской группы компаний «Бест». — Когда на-чались проблемы, мы стали активно ввозить кильку из 

О «золотой» рыбке...Цена на рыбу растёт, а её качество оставляет желать лучшего

Крыма. Надеемся, что сможем закрыть нишу, и никакого ро-ста цен не произойдёт.
Что прибило 
к нашим 
прилавкам?На фоне роста цен, каче-ство рыбы, поступающей в наши магазины, оставляет желать много лучшего. Из проверенной специалиста-ми управления Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти за шесть месяцев 2014 года рыбной продукции бы-ло забраковано 25,4 процен-та, что в 2,8 раза больше, чем в первом полугодии 2013 го-да. При этом 52 процента от всех неудовлетворитель-ных проб рыбной продук-

ции отобраны в магазинах, то есть небезопасная рыбка чуть-чуть не доплыла до по-требителя.Важно, что в нынешнем году рыбная продукция ста-ла вдвое реже браковать-ся по качеству, зато в пол-тора раза чаще — из-за на-рушения правил маркиров-ки. В основном это относит-ся к маркировке филе рыбы мороженого глазированного (на маркировке продукции отсутствуют сведения о мас-се нетто, о содержании гла-зури, либо сведения недо-стоверны).У специалистов, прово-дивших лабораторные ис-следования, были замечания к внешнему виду, вкусу, за-паху и консистенции рыбы, 

к физико-химическому со-ставу — к массовой доле по-варенной соли, белка, ледя-ной глазури. По паразитоло-гическим показателям бы-ли отстранены от продажи 5,6 процента исследованной продукции.Особенно много претен-зий — к рыбным консервам. Из 111 проб некачественны-ми было признано 26. Мало того, что консервы не соот-ветствовали стандартам по вкусу, запаху, внешнему ви-ду и консистенции, во многих партиях были обнаружены разнообразные и весьма не-безопасные паразиты. Все за-бракованные продукты сня-ты с продажи и возвращены поставщику.

  КСТАТИ

Рыболовная отрасль Фин-
ляндии, которая поставляла 
на российский рынок почти 
треть своей продукции, тер-
пит серьёзные убытки. Как 
сообщает РИА «Новости», 
на складах скопилось око-
ло 4500 тонн кильки и са-
лаки, предназначенной для 
РФ. Правительство Финлян-
дии вынуждено выделить 600 
миллионов евро  в качестве 
компенсации рыбакам, ко-
торые не понимают, куда те-
перь можно сдать пойманную 
рыбу.

 СПРАВКА «ОГ»

Изготовители некачественных консервов (по орга-
нолептическим и физико-химическим показателям):

— ООО «Консервный комбинат Тильзит», Ка-
лининградская область («Сардинелла атлантиче-
ская в томатном соусе», «Сардинелла натуральная 
с добавлением масла»);

— ООО «Балтийский консервный завод», Ка-
лининградская область («Сельдь атлантическая 
натуральная с добавлением масла»);

— ЗАО «Рыбный двор», Новгородская область 

(«Фрикадельки из океанических рыб в томатном 
соусе»).

Изготовители некачественной мороженой 
рыбной продукции (по паразитологическим по-
казателям — наличию живых личинок парази-
тов):

— ООО «КФТ», Камчатская область (минтай 
мороженый);

— ООО «Трал Мастер», Хабаровский край (све-
жий минтай).

Ассортимент 
рыбных прилавков 
сузился. Неужели 
только суперцена 
помогла?
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Как екатеринбуржцы 

стали «анапцами»

В начале войны в Екатеринбурге, на базе 195-го Оровайского 
полка был сформирован ещё один полноценный полк — 
335-й Анапский.

Сразу возникает вопрос: почему в Екатеринбурге — Анап-
ский? Так сложилось, что уже существовавший Екатеринбург-
ский полк дислоцировался в Нижнем Новгороде (и состоял из 
новгородцев), а все новые полки, формировавшиеся согласно 
мобилизационному расписанию военного времени, получали 
свои названия в достаточной мере случайно. В данном случае 
полком стал расформированный в 1910 году 252-й Анапский 
батальон (название ему дали в честь взятия в 1791 году кор-
пусом генерала Гудовича турецкой крепости Анапа), знамя ко-
торого сохранилось в цейхгаузе. Это-то знамя и было торже-
ственно вручено командиру нового полка полковнику М. По-
лянскому.

На войну этот полк отбыл из Екатеринбурга в августе 1914 
года, первое место дислокации — Выборг, где он вошёл в со-
став крепостного гарнизона и строил укрепления (на случай 
высадки немецкого десанта). В октябре полк был переброшен 
на фронт, где участвовал в наступлении в направлении крепо-
сти Летцен (Восточная Пруссия).

В январе 1915 года он отступал вместе с русской арми-
ей, а в феврале того же года попал в окружение и был вынуж-
ден прорываться в сторону Гродно с большими потерями, едва 
не утратив знамя полка (полотнище и навершие спасли, а вот 
древко захватили германцы). Продолжая отступать на восток, 
к октябрю 1915 года полк остановился на позициях в Белорус-
сии, где удерживал противника до января 1916 года. В 1916 
году участвовал в боях на Западном фронте (район Бугуши –
Крево), а в августе был переброшен западнее Ровно и вёл бои 
в составе Юго-Западного фронта. В ноябре 1916 года участво-
вал в наступательных боях в Восточных Карпатах.

С июля по ноябрь 1917 года полк находился в Румынии 
(река Быстрица). К началу 1918 года был расформирован, 
многие солдаты и офицеры этого полка вернулись на Урал. 
За время своего существования он сменил трёх командиров: 
Полянского, который заболел, сменил сначала полковник По-
роховщиков, а затем полковник Белашев.

Александр ШОРИН

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Самым известным 
из «анапцев» был 
уроженец Черниговской 
губернии Николай 
Щорс, служивший в 
полку прапорщиком. 
Известность, впрочем, он 
получил уже после Первой 
мировой, возглавив во 
время Гражданской войны 
партизанский отряд на 
Украине. Проявив себя 
в боях, он был назначен 
комендантом Киева, 
потом был командиром 
доблестно сражавшейся 
дивизии Красной 
армии. Погиб от пули в 
затылок при загадочных 
обстоятельствах. Село Белошица, где он был убит, теперь 
называется Щорсовка. В 30-х годах прошлого века в 
Свердловске в честь Щорса была названа улица (бывшая 
4-я Загородная), которая носит его имя до сих пор
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Ограждение 

вокруг штаба ЦВО 

в Екатеринбурге 

появилось неслучайно

«Возведение декоративной решётки вокруг 
здания штаба Центрального военного окру-
га на проспекте Ленина проводится по рас-
поряжению правительства РФ, которое пред-
писывает обеспечить повышенную безопас-
ность территории вокруг военного объекта, – 
сообщил «Областной газете» начальник пресс-
службы ЦВО Ярослав Рощупкин. – Благоустрой-
ство территории штаба совмещено с проклад-
кой коммуникаций».

«Мы обязаны были такие меры принять в 
связи с выполнением приказов правительства. 
Проект будущего ограждения был отправлен в 
городскую администрацию. Нас очень удивил 
тот факт, что там ничего не знали. Кроме того, 
никакой «бетонный забор» вокруг штаба, как 
пишут некоторые СМИ, никто «возводить» не 
собирается. Речь идёт о декоративной решёт-
ке, — поделился с «ОГ» Ярослав Рощупкин. — 
Проект ограждения выполнен в едином стиле с 
фасадом здания. Он разрабатывался профес-
сиональными архитекторами и художниками».

Между тем министерство по управлению 
госимуществом Свердловской области напра-
вило обращения в военную прокуратуру Екате-
ринбургского гарнизона и в Территориальное 
управление имущественных отношений Мин-
обороны России с целью выяснить, на чьём ба-

лансе значится здание. «На сегодняшний день 
МУГИСО разрешения на возведение огражде-
ний не выдало, следовательно, данные работы 
проводятся несанкционированно», — утверж-
дают в пресс-службе ведомства.

Напомним, на прошлой неделе военные де-
монтировали чугунные столбики с цепями, сто-
явшие по периметру здания штаба Центрально-
го военного округа. На их месте начали строить 
более серьёзное ограждение.

Общественная палата Екатеринбурга обра-
тилась к министру обороны Российской Феде-
рации Сергею Шойгу с просьбой призвать ру-
ководство штаба ЦВО остановить «несанкцио-
нированное строительство бетонного забора».

Екатерина ХОЛКИНА

Так будет 
выглядеть штаб 

Центрального 
военного округа 

после того, как 
вокруг здания 

поставят 
декоративную 

решётку. 
Ни о каком 
«бетонном 

заборе» речи
не идёт
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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 от-
крытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционах.
3.1. Аукцион № 1 (аукцион проводится повторно, без изменения 

условий)
3.1.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0704045:9365, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по ул. Комсомольской, разрешенное использование 
– для размещения открытых складских площадок, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 8373 кв. метра 
сроком на три года.

Необходимо выполнить требования, предусмотренные технически-
ми условиями, приложенными к документации по земельному участку: 

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – 
№ 218-5/210-2013 от 19.12.2013 г.;

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-13428-154 от 17.03.2014 г. 
3.1.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области от 
04.06.2014 № 2160 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, местоположение: г. Екатерин-
бург, по ул. Комсомольской»;

3.1.3. начальная цена предмета аукциона – 5 660 000 (Пять милли-
онов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС;

3.1.4. сумма задатка – 1 698 000 (Один миллион шестьсот девяносто 
восемь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной 
цены предмета аукциона;

3.1.5. шаг аукциона – 283 000 (Двести восемьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона;

3.2. Аукцион № 2 (аукцион проводится повторно, без изменения 
условий)

3.2.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:27130, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по ул. Крестинского, 59, корп. 1, разрешенное ис-
пользование – для размещения бесплатной парковки автомобилей, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 
1221 кв. метр сроком на три года.

Необходимо выполнить требования, предусмотренные технически-
ми условиями, приложенными к документации по земельному участку: 

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-224-
7-2014 от 14.01.2014 г. 

3.2.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
04.06.2014 № 2158 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, местоположение: г. Екатерин-
бург, Крестинского, 59, корп. 1»;

3.2.3. начальная цена предмета аукциона – 2 982 000 (Два миллиона 
девятьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС;

3.2.4. сумма задатка – 894 600 (Восемьсот девяносто четыре тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.2.5. шаг аукциона – 149 100 (Сто сорок девять тысяч сто) рублей 
00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона;

3.3. Аукцион № 3 (аукцион проводится повторно, без изменения 
условий)

3.3.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0509901:180, местоположение: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Черняховского, разрешенное использование – для 
размещения временной учебной площадки для подготовки водителей 
автотранспортных средств без права строительства капитальных объ-
ектов, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 5 001 кв. метр сроком на три года.

Необходимо выполнить требования, предусмотренные технически-
ми условиями, приложенными к документации по земельному участку: 

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-224-
12-2014 от 15.01.2014 г. 

3.3.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
04.06.2014 № 2157 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, местоположение: г. Екатерин-
бург, ул. Черняховского»;

3.3.3. начальная цена предмета аукциона – 2 721 000 (Два миллиона 
семьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, без НДС;

3.3.4. сумма задатка – 816 300 (Восемьсот шестнадцать тысяч 
триста) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.3.5. шаг аукциона – 136 050 (Сто тридцать шесть тысяч пятьдесят) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона;

3.4. Аукцион № 4 (аукцион проводится повторно, без изменения 
условий)

3.4.1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0105031:50, местоположение: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 147, разрешенное использование 
– для размещения автосервиса, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 944 кв. метра сроком на три года.

Необходимо выполнить требования, предусмотренные технически-
ми условиями, приложенными к документации по земельному участку: 

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-403-
2-2014 от 10.01.2014 г. 

3.4.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
04.06.2014 № 2156 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, местоположение: г. Екатерин-
бург, ул. Коммунистическая, 147»;

3.4.3. начальная цена предмета аукциона – 1 639 000 (Один миллион 
шестьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС;

3.4.4. сумма задатка – 491 700 (Четыреста девяносто одна тысяча 
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.4.5. шаг аукциона – 81 950 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

4.1. Ограничения использования земельных участков, обременения 
земельных участков – в соответствии с документацией по земельному 
участку и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Размер и сроки внесения арендных платежей определяются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заявки на участие в аукционах принимаются с 24.09.2014 г. по 
20.11.2014 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 
– 21.11.2014 г. в 14 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 – 27.11.2014 
г. в 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 проведения 
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 земельного 
участка (единовременно уплачиваемая сумма) победителем аукциона 
вносится в 5-дневный срок с момента подписания протокола о резуль-
татах 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, установлен-

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

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

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, Организатор торгов и Претендент заключают договор о задатке. 
С проектом договора о задатке можно ознакомиться на официаль-

ном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» www.iso96.ru, а 
также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7. 

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

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в 
аукционах, и лицам, участвовавшим в аукционах, но не выигравшим 
их, производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех 
банковских дней с момента подписания протоколов о признании 
претендентов участниками аукционов либо о результатах аукционов. 
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от под-
писания 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 предприни-

матели 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 учредитель-
ными 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 су-

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

писи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
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 из-
вещении о проведении аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приво-
дится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований отказа.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
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, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление 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 муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», организатор аукциона устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
с соответствующего счета в день определения участников аукциона, 
установленный в извещении о проведении аукциона. Следовательно, 
задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области» до дня определения участников аукциона.

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

аукционистом наименования предмета аукциона, основных характери-
стик 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 аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист 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 аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним.

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

6.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона 
заключается Министерством по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области.

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

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 

Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка 

или права
на заключение договора аренды земельного участка*

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

отчество представителя, реквизиты документа, 
________________________________________________, под-
тверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, адрес (регистрации, почтовый), 
контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями 
аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом и иными 
документами по земельному участку (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 Министерством 

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, определенных 
статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
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 «Об-
ластная газета».

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург   «___»____________ 2014 г.
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области, в лице __________________________, действу-
ющего на основании ____________________

_____, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 
и, победитель аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка ________________________________
_____________ в лице ________________, действующего на осно-
вании ________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протоко-
ла 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 площадью 
___________ кв. метра сроком ________.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не име-
ется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ______ 20__ г. 

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

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

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

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

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

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных 
средств на счет 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 согла-
шением к настоящему Договору.

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

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

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной 

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

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

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

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

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

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

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

установленные законодательством Российской Федерации. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.6. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендодателем 
настоящего Договора принять в аренду Участок по акту приема-пере-
дачи. 

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашается на 
возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев объектов 
недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоящему Договору 
Участке, что оформляется в виде дополнительного соглашения к насто-
ящему 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 законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной 
регистрации настоящего Договора доставить в место нахождения Арен-
додателя (его полномочного представителя) подлинник настоящего 
Договора аренды Участка с отметкой о произведенной Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии 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 Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики 
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблю-
дения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных 
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 транс-
портировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

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

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об 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 на-
личии письменных возражений любой из Сторон настоящего Договора 
о намерении продления срока действия настоящего Договора.

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

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

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при 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 на-
стоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственникам 
объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного кодекса 
Российской Федерации и оформляются дополнительным соглашением, 
заключаемым между Арендодателем и новым собственником 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, имею-
щих одинаковую юридическую силу.

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

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:    Арендатор: 

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

Арендодатель:    Арендатор:
________________                                   _______________ 
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Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области
П Р И К А З

«29» августа 2014 г.                                        № 3673

Об условиях приватизации 
государственного унитарного 

предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть»

В целях повышения эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской обла-
сти, в соответствии с Федеральным законом от 05 мая 
2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Программой управле-
ния государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2012  
№ 1188-ПП, во исполнение постановления Правитель-
ства Свердловской области от 20.11.2013 № 1406-ПП 
«О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Телевизионная 
сеть» в открытое акционерное общество», с учетом 
подготовленного обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Профитек» аудиторского заключения 
о достоверности промежуточной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, результатов инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть» на 31.03.2014

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущественный комплекс го-
сударственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Телевизионная сеть», расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, д. 4, путем преобразования в публичное 
акционерное общество «Телевизионная сеть» с устав-
ным капиталом 57 332 000 (пятьдесят семь миллионов 
триста тридцать две тысячи) рублей, состоящим из  
57 332 (пятидесяти семи тысяч трехсот тридцати двух) 
штук именных обыкновенных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей 
каждая.

2. Утвердить Состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Телевизи-
онная сеть» (прилагается).

3. Утвердить Перечень объектов, не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Телевизионная сеть» (прилагается).

4. Утвердить Расчет балансовой стоимости подлежа-
щих приватизации активов государственного унитарно-

го предприятия Свердловской области «Телевизионная 
сеть» (прилагается).

5. Утвердить Устав публичного акционерного обще-
ства «Телевизионная сеть» (прилагается).

6. Утвердить Положение о порядке созыва и про-
ведения заседаний совета директоров публичного 
акционерного общества «Телевизионная сеть» (при-
лагается).

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии 
публичного акционерного общества «Телевизионная 
сеть» (прилагается). 

8. Определить количественный состав совета ди-
ректоров публичного акционерного общества «Теле-
визионная сеть» – 6 (шесть) человек.

9. Определить количественный состав ревизионной 
комиссии публичного акционерного общества «Теле-
визионная сеть» – 3 (три) человека.

10. Назначить Язовских Романа Александровича 
генеральным директором публичного акционерного 
общества «Телевизионная сеть».

11. Определить персональный состав совета ди-
ректоров публичного акционерного общества «Теле-
визионная сеть»:

Фролов Сергей Николаевич, Заместитель Министра 
транспорта и связи Свердловской области, председа-
тель совета директоров;

Мягков Антон Андреевич, начальник отдела раз-
вития информационно-телекоммуникационной ин-
дустрии и связи Министерства транспорта и связи 
Свердловской области, член совета директоров;

Стуликов Антон Николаевич, генеральный директор 
открытого акционерного общества «Областное теле-
видение», член совета директоров; 

Язовских Александр Васильевич, заместитель ди-
ректора государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Телевизионная сеть», член 
совета директоров; 

Баутин Антон Андреевич, главный специалист отде-
ла по приватизации и управлению акционерными обще-
ствами департамента по корпоративному управлению 
Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, член совета директоров;

Захаров Алексей Юрьевич, главный специалист 
отдела по приватизации и управлению акционерными 
обществами департамента по корпоративному управ-
лению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, член совета ди-
ректоров.

12. Определить персональный состав ревизионной 
комиссии публичного акционерного общества «Теле-
визионная сеть»:

Кузнецова Евгения Александровна, главный специ-
алист отдела анализа и прогнозирования департамента 
анализа и прогнозирования Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской 
области;

Черкашина Татьяна Анатольевна, главный специ-
алист отдела анализа и прогнозирования департамента 
анализа и прогнозирования Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской 
области;

Бахтин Константин Леонидович, ведущий специалист 
отдела анализа и прогнозирования департамента ана-
лиза и прогнозирования Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

13. Утвердить решение о выпуске 57 332 (пятидеся-
ти семи тысяч трехсот тридцати двух) штук именных 
обыкновенных бездокументарных акций публичного 
акционерного общества «Телевизионная сеть» номи-
нальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, 
передаваемых единственному акционеру – Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
(прилагается). 

14. Директору государственного унитарного пред-
приятия Свердловской области «Телевизионная сеть»  
(Р.А. Язовских):

1) в срок до 15 сентября 2014 года осуществить 
юридические действия: 

– по подписанию от имени акционерного общества 
передаточного акта о приемке имущества, указанного 
в приложении № 1 к настоящему приказу;

– по направлению в Межрегиональное управление 
Службы Банка России по  финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе документов для госу-
дарственной регистрации выпуска акций публичного 
акционерного общества «Телевизионная сеть»; 

– по направлению в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, документов 
для государственной регистрации публичного акцио-
нерного общества «Телевизионная сеть»;

– по направлению в Межрегиональное управление 
Службы Банка России по финансовым рынкам в Ураль-
ском федеральном округе документов для государ-
ственной регистрации отчета об итогах выпуска акций 
публичного акционерного общества «Телевизионная 
сеть»;

2) организовать ведение реестра акционеров публич-
ного акционерного общества «Телевизионная сеть» с 
указанием Свердловской области в лице Министер-
ства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области владельцем всех акций первого 
выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
выписку из реестра акционеров публичного акционер-
ного общества «Телевизионная сеть»;

3) осуществить юридические действия по госу-
дарственной регистрации перехода к публичному 
акционерному обществу «Телевизионная сеть» права 
собственности на имущественный комплекс государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Телевизионная сеть» в соответствии с пере-
даточным актом.

16. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 
2014 года.

17. Настоящий приказ опубликовать в «Областной 
газете», а также разместить на официальном сай-
те Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу  
www.mugiso.midural.ru. 

18. Контроль исполнения настоящего приказа 
возложить на Заместителя Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
А.М. Самбурского. 

И.о. Министра                                        А.М. Самбурский

Служебное удостоверение №225 на имя Гаффнера 
Кондрата Ильича, со сроком действия 2011-2016 
годы, помощника депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области, считать недействительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ, и о необходимости 

согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Мироновым Сергеем Евгеньеви-

чем, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 
7, каб. 10, e-mail: ural-mk@yandex.ru, тел. 8-919-389-82-51, 
№ квалификационного аттестата 66-10-29. В отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:01:0000000:189 
(исходный земельный участок 66:01:3902001:121, Свердлов-
ская область, Алапаевский район), расположенного по адре-
су: Свердловская область, Алапаевский район, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путём выдела в счёт доли в праве на земельный уча-
сток из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является Кофтунов Сер-
гей Анатольевич. Почтовый адрес заказчика: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 4, кв. 49. тел.: 
 8-912-246-17-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, 
каб. 10 «24» октября 2014 года в 10.00. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться со дня 
опубликования извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10.

Возражения, а также предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка заинтересованными лицами 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликования извещения, с 
«23» сентября 2014 г. по «23» октября 2014 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, 
каб. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:01:0000000:206 Свердловская область, Алапаевский рай-
он; 66:01:0000000:122 Свердловская область, Алапаевский 
район. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Аната-
льевной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 
605, тел. 8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, 
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счёт доли 
в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 66:42:0000000:168, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный.

Заказчиком работ является Васильева Валентина 
Георгиевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Новая, д. 20, кв. 
25, тел.: 8-922-152-44-58.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются  в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

Утерянный диплом Красноуфимского аграрного колледжа 
УТ № 819102 рег. № 14230, выданный 29.04.1998 г. на имя 
Кувалдина Сергея Александровича, квалификация «Техник-
механик» специальность «Механизация сельского хозяйства», 
считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  проекта межевания 

земельных участков
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 земельных участков, обра-
зуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:394, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз им.Тимирязева).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Зорина Н.П. (623505, Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с.Троицкое, ул. Грибова, 15-2, 
8-9089191411), который  сообщает остальным собственникам 
о своем намерении выделить два земельных участка, общей 
площадью 99737 кв.м (439,84 баллогектаров), расположенных 
в    восточной   части кадастрового квартала 66:07:1402005 
(на поле №107), в счет принадлежащих земельных долей 
(свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 
№ 544034  от 28.07.2014 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530,Свердловская об-
ласть, г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Отдел рекламы
«Областной газеты»

Тел: +7 (343) 262-70-00,262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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нижний тагил примет 
хоккейный матч  
на открытом воздухе
14 февраля 2015 года в нижнем тагиле пройдёт 
традиционная для Высшей хоккейной лиги (ВХл) 
встреча на открытом воздухе – матч «русская 
классика». он состоится на стадионе «спутник» 
(его вместимость – 7 тысяч человек). область 
впервые примет подобный матч.

«русской классикой» называют матч чемпио-
ната вХл, который проходит на открытом стади-
оне. Хоккейный клуб «спутник» примет «Южный 
урал» из орска. 

идея проведения матчей на открытом воздухе 
стала популярна в XXI веке. в нХл первый офици-
альный матч в подобном формате прошёл в 2008 
году: матч «баффало сейбрз» – «питтсбург пинг-
винз» живьём посмотрели более 70 000 человек. 
в россии единственным, кто взял на вооружение 
данный вид матчей, стала вХл. первая «русская 
классика» прошла в красноярске в 2012 году: 
матч «сокол» (красноярск) – «локомотив» (Ярос-
лавль) посетили 16 100 человек.

вХл - второй по силе дивизион профессио-
нального хоккея в россии после кХл. в розыгры-
ше лиги принимают участие  26 команд. на теку-
щий момент Хк «спутник» занимает 17-е место.

евгений кондратьеВ

Ссылка в Ирбит обернулась... новым музеемВ Свердловской области открылся первый в стране Музей гравюры и рисункаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Музей гравюры и рисунка 
открылся выставкой «Масте-
ра европейского искусства 
XV-XX веков».Неделей ранее здесь по-бывали участники конферен-ции Международного союза музеев (ИКОМ). Ехали зару-бежные гости в Ирбит, будучи уверенными, что мирное на-селение в этих краях уничто-жено, экспозиция размещена за колючей проволокой, а со-трудники – заключённые, ко-торых охраняют автоматчи-ки. Ну начитались люди перед поездкой зарубежной прессы, что с них взять. Можно толь-ко представить себе, какой их ожидал культурный шок, когда они увидели здесь уни-кальную выставку гравюры, о которой могут только меч-тать многие известные миро-вые музеи.«ОГ» уже не раз рассказы-вала о том, как в 1976 году ра-боты из Эрмитажа оказались 

в Ирбите. Кажущаяся «ссыл-ка» обернулась для них вто-рым рождением, поскольку были мировые шедевры в та-ком состоянии, что требова-ли серьёзной реставрации, а у крупнейшего музея мира ру-ки до них могли и не дойти. Потребовались десятилетия кропотливого труда, изобре-тение новых технологий вос-становления, чтобы творения великих мастеров вернулись к жизни.  Ради одного только обна-ружения «Кающейся Марии Магдалены» Рубенса стоило всем этим заниматься. После того, как полотно, хранящее-ся в Ирбите и долго считавше-еся копией экспоната венско-го музея, было признано ори-гинальным, австрийцы свое-го Рубенса тихонько убрали в запасники.Дело даже не в том, какие работы и каких авторов пред-ставлены в экспозиции (хотя даже от беглого перечисления некоторых из них перехваты-вает дыхание – Дюрер, Тици-

ан, Питер Брейгель, Тинто-ретто, Ван Дейк и уже упомя-нутый Рубенс), а в том, что в 
Ирбите создана первая в ми-
ре экспозиция, оснащение 
которой позволяет выстав-
лять гравюры более, чем на 
четыре месяца. Гравюры до-вольно трудно выставлять, и все крупнейшие мировые му-зеи упираются в одну и ту же проблему – как уберечь их от воздействия инфракрасного и ультрафиолетового излуче-ния. Поэтому гравюры если и выставляют, то совсем нена-долго. В Ирбите сделали всё для сохранности коллекции. В здании, построенном в 1879 году как торговые ряды зна-менитой Ирбитской ярмарки, заложили все окна и устано-вили специальное, закуплен-ное в Германии, освещение. Директор столичного Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Анто-нова, побывавшая в Ирбите в январе этого года, была по-ражена такому оснащению и сказала, что обязательно вос-

пользуется этой технической находкой и в своём музее.Ирбитчан, желающих пер-выми увидеть мировые ше-девры, собралось столько, что на парадной лестнице да-же случился небольшой за-тор. Но как только генераль-ный директор Ирбитского музея ИЗО Валерий Карпов и заместитель министра куль-туры Свердловской области Владимир Мантуров торже-ственно (как, наверное, до 1917 года в залы царского дворца) открыли двери в за-лы экспозиции, народ тут же быстро рассредоточился ос-матривать гравюры – музей занимает два этажа. Что осо-бенно порадовало – среди первых зрителей было нема-ло школьников.– Сергей Михайлович, – обращаемся к заместителю генерального директора му-зея Сергею Мурзину. – А ведь ваши юные ирбитчане, на-верно, даже не догадываются, как им повезло. Человек, ко-торый приобщился к искус-

ству такого уровня, по-моему, уже должен стать лучше…– Согласен с вами. Школь-ники – это вообще та аудито-рия, с которой мы можем рабо-тать наиболее системно. – А ещё сюда же можно и нужно туристов возить не только со всей России, но и из-за рубежа. Может быть, срав-нение моё чересчур смелое, но я бы сказал, что ваш му-зей может стать для Ирбита едва ли не градообразующим предприятием. – Могу вас огорчить, пер-венство такого сравнения принадлежит не вам. Ирбит вообще называют «музей-

градом» – у нас ведь и поми-мо Музея изобразительных искусств есть что посмотреть – музей мотоциклов, который пока, наверное, даже более известен, чем наш; историко-этнографический музей; му-зей народного быта. Прекрас-ный вариант провести выход-ные – уверяю вас, надо сразу закладывать два дня на то, чтобы всё осмотреть. Единственный, но очень существенный недостаток Ир-битского музея гравюры – это удалённость даже от Екате-ринбурга, не говоря уже о Цен-тральной России или зарубе-жье. Но с другой стороны, ведь множество людей, нисколь-ко не смущаясь, отправляют-ся в египетскую пустыню, что-бы посмотреть на местные пирамиды, совершают изну-рительный переезд по жаре, а приехав, понимают, что смо-треть там в общем-то и нече-го. До Ирбита доехать гораздо проще. И увидеть своими гла-зами шедевры живописи.

   кстати
Музей гравюры и рисунка яв-
ляется филиалом ирбитского 
государственного музея иЗо.

находится по адресу: ир-
бит, улица карла Маркса, 47.

Музей открыт с 10 до 19 
часов, выходные – понедель-
ник и вторник.

«динамо» (Москва) - «автомобилист» (екатеринбург) - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Время счёт автор гола
02.39 0:1 анатолий голышев (бол.)
09.35 1:1 Янне Яласваара
17.36 2:1 Максим соловьёв (бол.)
22.19 2:2 Жильбер Брюле
23.37 3:2 каспарс Даугавиньш
59.47 4:2 каспарс даугавиньш

 протокол

«Dance-платформа»  завершилась «Рубинами»Софья ЕРОХИНА
Три года назад идея «Dance-
платформы» казалась ри-
скованной – современная 
хореография на сцене ека-
теринбургского Театра опе-
ры и балета? Да не будет та-
кого никогда! Но «Dance-
платформа» не просто при-
жилась, она стала одним из 
самых ожидаемых событий 
в культурной жизни города. 
Посмотрев постановки мо-
лодых хореографов на гала-
концерте, понимаешь – не 
зря Екатеринбург претен-
дует на роль столицы со-
временной хореографии. Вчера под занавес «Dance-платформы» Пермский театр оперы и балета представил одноактный балет «Рубины» на музыку Игоря Стравинско-го с авторской хореографи-ей Джорджа Баланчина. «ОГ» удалось встретиться с глав-ным балетмейстером театра, Алексеем МИРОШНИЧЕНКО, и более подробно узнать о важности синтеза классики и модернизма в современной хореографии.

– Что изменилось, если 
сравнить номера этого го-

да с постановками «Dance-
платформы» предыдущих 
лет?– Я вижу склонность к сю-жетности у современных хо-реографов. Мне запомнился номер «Всё включено» Вла-димира Варнавы из первой «Dance-платформы». Это до-казательство того, что «по-эт в России – больше, чем по-эт». Мне кажется, хореогра-фов всё время тянет к соци-альной проблематике, часто идея постановки определяет стиль. Каждый хореограф ре-шает для себя сам, на класси-ческой или неклассической основе он будет создавать постановку. Главное, чтобы это было художественно убе-дительно. Тогда сюжет уже не имеет значения. Отличи-тельная черта русских хорео-графов в том, что им часто ещё нужно учиться искать баланс между формой и со-держанием. На базе русской балетной классической шко-лы можно вырастить всё. И современную хореографию в том числе.

– «Рубины» – действи-
тельно эффектная точка 
для завершения «Dance-
платформы»…

– Да, мы с Вячеславом Са-модуровым, худруком Екате-ринбургского театра оперы и балета, решили оставить «Ру-бины» на «сладкое». Эта гени-альная постановка показыва-ет, какой должна быть хорео-графия. «Рубины» – квинтэс-сенция музыки и хореогра-фии. Именно к такому сто-ит стремиться молодым по-становщикам. Не копировать Баланчина, а создавать соб-ственную интеллектуальную хореографию. Где не будет ни единого пустого места и сте-пень абстракции будет по-добна музыке. Балеты Балан-чина – видимая музыка. Там не обязателен сюжет. Мы вос-принимаем её сердцем.
– Каким видите будущее 

«Dance-платформы»?– Мне кажется, она уже перестала быть конкурсом и постепенно превращает-ся в фестиваль. Я бы даже на-звал её форумом. Профессио-налы съезжаются вместе, ра-ботают, обмениваются опы-том, делают новые поста-новки. «Dance-платформа» – не только гала-концерт. Она формирует будущее нашего балета. Здесь даётся возмож-ность молодым хореографам 

развивать свои таланты. Все условия здесь максимально приближены к созданию по-становки в естественной сре-де – хореографу дают труппу и сцену, а он создает уникаль-ную постановку. По театраль-ным меркам, когда нет време-ни и всё занято спектаклями, планами, гастролями – это просто роскошь!
– Всего лишь три неде-

ли… Не слишком ли жёст-
кие условия?– Нет, для десятиминутно-го номера вполне достаточ-но. Для того, чтобы научить-ся ставить постановки, хорео-графу очень важны творче-ские мастерские, подобные «Dance-платформе». В Пер-ми в рамках конкурса «Ара-беск» есть конкурс хореогра-фов. Но туда присылают уже готовые работы. А на «Dance-платформе» хореографу да-ются три недели и артисты. За это время нужно поста-вить десятиминутный номер. Это не сделать за два дня. По-этому работа над номерами у хореографов началась ещё в начале сентября. Эти-то вы-ступления и показали публи-ке 21 и 22 сентября.

помимо пермского театра, только Большой и Мариинка отважились поставить «рубины». «Dance-платформа» завершается  
на поистине высокой ноте... 
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24-летний 
полузащитник 
«урала» александр 
ерохин стал 
шестым игроком, 
отличившимся 
забитым мячом  
в составе 
«шмелей»  
в этом сезоне

Первую победу «шмелям» принёс гол ЕрохинаЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В 8-м туре чемпионата фут-
больной премьер-лиги ека-
теринбургский «Урал» одер-
жал свою первую победу в 
текущем розыгрыше. В го-
стях подопечные Алексан-
дра Тарханова переиграли 
«Уфу» со счётом 1:0. На 42-й
минуте мяч забил полуза-
щитник «шмелей» Алек-
сандр ЕРОХИН. Герой мат-
ча поделился с «ОГ» своими 
впечатлениями от встречи.

– После не слишком удач-
ного начала сезона «шме-
лям» удалось заработать три 
очка. Насколько тяжёлой вы-
далась игра с «Уфой»?– В большей степени сказа-лось то, что перед матчем у ко-манды было небольшое пси-хологическое напряжение. По-сле всех неудач в начале сезона нам нужно было переломить эту чёрную серию и выиграть любой ценой. Думаю, что игра закончилась с минимальным счётом только потому, что при-сутствовало это напряжение. На концовку нервов немного не хватило: мы хотели забить второй гол, чтобы было поспо-койнее. Но получилось так, как получилось.

–  Можно ли считать, что 
чёрная полоса у команды за-
кончилась, и стоит смотреть 
с оптимизмом на предстоя-
щие встречи?– Мы на это надеемся. В каждом матче стараемся играть на победу. Можно ска-зать, что с «Краснодаром» и «Зенитом» мы показывали хо-роший футбол, но, к сожале-нию, не смогли одержать по-беду. 

– Перейдем к эпизоду с 
забитым мячом. Являлся ли 
угловой, с которого был за-
бит гол, отдельно наработан-
ной домашней заготовкой?– В принципе, мы отраба-тываем розыгрыш угловых на тренировках, распределяем, кто в какой зоне должен нахо-диться и куда должен бежать.  А то, что мяч уже попал в игро-ка и удачно отскочил ко мне – стечение обстоятельств.

– Александр Тарханов на 
пресс-конференции после 
матча сказал, что вы ещё 
набираете форму. Как оце-
ниваете своё текущее состо-
яние?– Я себя очень хорошо чув-ствую, вполне готов отрабо-тать на поле все 90 минут. Про-блем никаких не испытываю.

– Также Александр Фё-
дорович сетовал на то, что 
в начале сезона было мно-
го травмированных, и, как 
следствие, команда была не 
совсем сыграна. Есть ли про-
гресс по сравнению с нача-
лом сезона?– Если тренер говорит, что игра налаживается, значит, так и есть. Ему виднее всех, по-скольку он смотрит на коман-ду со стороны, следит за тем, какой футбол мы показыва-ем и насколько выполняем его указания. Так что я соглашусь – мы набираем форму и будем стараться играть с каждым матчем всё лучше и лучше.«Урал» набрал 4 очка и по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей вышел на 13-е место, но это без учёта ре-зультатов вчерашних матчей «Амкар» – «Краснодар» и «Тор-педо» – «Динамо».

 протокол
«синара» (екатеринбург) – «спартак» (Москва) – 3:2 (0:1)

Время счёт автор гола
11 мин. 0:1 артём ниязов
26 мин. 1:1 сергей абрамов
41 мин. 2:1 никита Фахрутдинов
44 мин. 2:2 Морено (с 10-метрового)
49 мин. 3:2 артём качер

«синара» (екатеринбург) – «спартак» (Москва) – 6:1 (4:0)

Время счёт автор гола
8 мин. 1:0 алексей Мохов
19 мин. 2:0 Максим герасимов
21 мин. 3:0 андрей бастриков
24 мин. 4:0 андрей афанасьев
40 мин. 4:1 Морено
46 мин. 5:1 никита Фахрутдинов
48 мин. 6:1 артём качер

«синара»  
уже в тройке лидеров
В 4-м туре чемпионата россии по мини-фут-
болу екатеринбургская «синара» на паркете 
дворца игровых видов спорта дважды обы-
грала дебютанта суперлиги – московский 
«спартак».

команды с таким названием в элите рос-
сийского мини-футбола не было с декабря 
2008 года (тогда «красно-белые», базировав-
шиеся в подмосковной рузе, из-за финансо-
вых проблем не смогли доиграть чемпионат). 
в прошлом сезоне московский «спартак» был 
возрождён и с первой попытки стал победите-
лем турнира в высшей лиге.

в первом матче впервые после полутора-
месячного перерыва на площадку вышел сер-
гей абрамов, который отметился голом и ре-
зультативной передачей. «синара» одержала 
волевую победу, а победный гол артём качер 
забил за 26 секунд до финальной сирены.

гости попытались спасти игру, выпустив на 
площадку «вратаря-гонялу», но екатеринбурж-
цы сохранили победный результат. разгром 
своей команды в повторном матче главный 
тренер «красно-белых» бесо Зоидзе объяснил 
тем, что игроков «спартака» психологически 
надломила концовка первой встречи. «синара» 
быстро забила четыре мяча, а затем уверенно 
контролировала игру после перерыва.

положение лидеров чемпионата: «сиби-
ряк» (новосибирск) – 16 очков, «политех» 
(санкт-петербург) – 14, «синара» (екатерин-
бург) – 13, «газпром-Югра» (Югорск) – 12 (все 
команды сыграли по 6 матчей).

следующие матчи «синара» проведёт в го-
стях 26 и 27 сентября с командой «Мытищи». 

евгений ЯчМенёВ

«автомобилист» «выиграл»  
заочный спор с «уралом»
екатеринбургский «автомобилист» потерпел ше-
стое поражение кряду в регулярном чемпиона-
те континентальной хоккейной лиги и, таким об-
разом. обошёл по этому неутешительному пока-
зателю футболистов «урала», которые прервали 
свою серию на пяти проигрышах подряд.

на льду Малой спортивной арены «лужни-
ков» подопечные анатолия емелина первыми от-
крыли счёт, реализовав большинство, но развить 
успех у нашей команды не получилось.

примечательное событие матча со знаком 
«плюс» – первая шайба в континентальной хок-
кейной лиге канадского новобранца «автомоби-
листа» жильбера брюле – в роли ассистентов 
выступили никита трямкин и антон лазарев.

в четвёртый раз в восьми матчах регулярно-
го чемпионата анатолий емелин попытался спа-
сти игру заменой вратаря на шестого полево-
го игрока. пока применение этого приёма себя 
не оправдывает – ни одной забитой шайбы и три 
пропущенных в пустые ворота.

сегодня «автомобилист» принимает в крк 
«уралец» новокузнецкий «Металлург» (начало в 
19.00).

евгений ЯчМенёВ

Здание Музея гравюры и рисунка с 1879 по 1930 год было торговыми рядами москательщиков, затем здесь располагался один из цехов ирбитского автоприцепного завода. В 1999 году дом передали музею,  
и через полтора десятилетия здесь разместились шедевры мировой живописи

 реЗультаты Матчей
l «арсенал» – «Мордовия» – 0:1, l «ростов» – «Зенит» – 0:5, l «кубань» – «рубин» – 2:1, l «спартак» – «терек» – 1:1, l Цска – «локомотив» – 1:0.


