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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31октября

 ЦИФРА

  III

40
зрителей 

ожидается
на чемпионате
России среди

рабочих, который 
стартовал

в Екатеринбурге
вчера

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Косинцев

Павел Новиков

Павел Ковалёв

Глава регионального испол-
кома «Единой России» счи-
тает, что создание в крупных 
городах районных дум по-
может сформировать кадро-
вый резерв, который вос-
требован на более высоких 
уровнях власти.

  III

19-летний студент екате-
ринбургского колледжа 
имени Ползунова снял ко-
роткометражный фильм, 
который поддержали на 
Свердловской киностудии.

  VI

Профессор кафедры гра-
фического дизайна УрГАХА
рассказал «ОГ», почему 
представленный позавчера 
логотип чемпионата мира 
по футболу 2018 года разра-
ботали не россияне, а порту-
гальцы.
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Россия
Казань (III) 
Москва (I, V, VIII) 
Нижнекамск (VIII) 
Новокузнецк (VIII) 
Новосибирск (V, VIII) 
Санкт-Петербург (V) 
Ханты-Мансийск 
(VIII) 
Челябинск (VIII) 

а также
Республика Крым (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VIII) 
Ирландия (VIII) 
Португалия (VIII) 
Франция (VIII) 
Хорватия (VIII) 
Чешская Республика 
(VIII) 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Людмила БАБУШКИНА, Председатель ЗаконодательногоСобрания Свердловской области 
Дорогие уральцы, жители
Свердловской области!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства!Этот государственный праздник, установленный в честь победы народного опол-чения в 1612 году, стал симво-лом общенациональной побе-ды в отстаивании интересов страны и возрождении государ-ства. Памятная дата не только напоминает о важнейшем исто-рическом событии, но и при-зывает быть достойными сво-их предков, извлекать уроки из прошлого, помнить о важно-сти сплочения, о том, что толь-ко вместе можно справиться с любыми трудностями и прео-долеть любые испытания.В сегодняшнем зыбком мире мы, как никогда, пони-маем, что согласие, примире-ние, единение — необходи-мые условия для стабильного развития государства, един-ственный путь консолидации общества. Способность людей понимать, поддерживать друг друга в добрых начинаниях, приумножать все лучшее, что накоплено нашими предше-ственниками, остаются важ-ными условиями гражданско-го мира и создания нормаль-ной, спокойной жизни.В Свердловской области проживают люди разных на-циональностей, религиозных 

4 ноября — День народного единства

Евгений КУЙВАШЕВ, ГубернаторСвердловской области 
Уважаемые жители Сверд-
ловской области!Поздравляю вас с госу-дарственным праздником — Днём народного един-ства!Умение сплачиваться перед лицом трудностей, всем миром достигать по-беды, всегда было сильной чертой российского наро-да. Именно так россияне по-бедили Смуту, так добились Победы в Великой Отече-ственной войне, преодоле-ли послевоенную разруху, покорили космос, построи-ли сильную, могучую, бога-тую державу.Сегодня, когда Россия столкнулась с серьёзны-ми вызовами в политиче-ской сфере, экономически-ми санкциями со сторо-ны США и стран Евросою-за, единство и согласие рос-сийского общества вновь являются главным услови-ем сохранения мощи госу-дарства, его обороноспо-собности и независимости, дальнейшего экономиче-ского и социального разви-тия, успешной реализации всех программ, направлен-ных на повышение каче-ства жизни людей.Для многонационально-го Урала идея единства на-ции необыкновенно важ-на и актуальна. Мы очень крепкий, сильный регион в 

105 лет назад (в 1909 
году) на территории ны-
нешней Свердловской 
области открылся пер-
вый стационарный кино-
театр – екатеринбургский 
«Лоранж».

Первый сеанс кине-
матографа в Екатерин-
бурге состоялся ещё в 
1896 году — в здании го-
родского театра (ныне — кинотеатр «Колизей»). Тогда кино никако-
го фурора не вызвало, но уже год спустя агенты братьев Люмьер, 
привезшие в столицу Урала много фильмов разных жанров, что на-
зывается, «раскочегарили» публику, и их девять сеансов были уже 
восприняты с восторгом.

Первый стационарный кинематограф открыл француз Кай Ло-
ранж, давший ему своё имя. Располагался он на углу Главного про-
спекта и Вознесенского проспекта (современные проспект Ленина и 
улица Карла Либкнехта) в каменном доме Петра Певина, редактора 
и издателя газеты «Урал», а позже «Уральской жизни». На этом ме-
сте в советское время появился магазин «Океан».

В 1913 году «Лоранж» переехал в собственное здание напротив, 
о котором отзывались, что оно «вид имело неказистый, но внутри 
уютное». Свердловчанам этот кинотеатр был известен потом как 
«Совкино», а сейчас это здание — один из корпусов театра Муз-
комедии.

Александр ШОРИН
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Кинотеатр «Лоранж» в 1913 году
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плане развития институтов гражданского общества: у нас свыше семи тысяч об-щественных организаций, мощное профсоюзное дви-жение. В Свердловской области проживают представители 160 народов, действуют бо-лее 600 религиозных орга-низаций. В нашей области никогда не было и, уверен, не будет национальных ли-бо религиозных конфлик-тов. Эти единство, спло-чённость всегда были од-ной из главных составля-ющих успешного развития Свердловской области — Опорного края державы.В этот праздничный день желаю жителям Сверд-ловской области мирной и счастливой жизни, взаимо-понимания и взаимовыруч-ки, добра и созидания!Всем миром мы одоле-ем любые трудности, любые проблемы, выстоим и побе-дим!

убеждений и политических взглядов, которые во все вре-мена жили на уральской земле в мире и согласии, сохраняя лю-бовь к своей малой родине. На-ших соотечественников всегда отличали высокая сознатель-ность, патриотизм, трудолю-бие, гражданская ответствен-ность, стремление сделать род-ной край богатым и процвета-ющим. Уверена, что День на-родного единства, проникну-тый идеями национального со-гласия, сплочения общества, упрочения российской государ-ственности, стал для каждого из нас праздником взаимопо-нимания, милосердия, заботы о людях. Только в единстве мы сможем решить самые сложные задачи и обеспечить достойное будущее детям и внукам.В этот знаменательный день желаю всем уральцам крепкого здоровья, мира, бла-гополучия, успехов, а согла-сие и взаимопонимание пусть всегда присутствуют в вашей жизни. С праздником, доро-гие друзья!
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Рудольф ГРАШИН
Рубль никак не может вый-
ти из затянувшегося пике, 
однако вчера в ходе торго-
вой сессии на Московской 
бирже он впервые за по-
следние месяцы предпри-
нял попытку укрепиться: на 
короткое время курс дол-
лара опустился ниже 42 ру-
блей. Тренд этот, как счита-
ют аналитики, может повто-
риться.По итогам вчерашнего дня Банк России снизил официаль-ный курс рубля по отношению к доллару ещё на 74 копейки, к евро — на 30 копеек. Доллар стоит 43 рубля 39 копеек, евро — 54 рубля 63 копейки. Российская денежная еди-ница в течение последних трёх месяцев упала по отно-шению к доллару на 17 про-центов. И напряжение на оте-чественном валютном рын-ке не спадает. Так, после неко-торого восстановления, сно-ва продолжилось падение цен на нефть, а эта новость играет против рубля. Накануне удар по рублю нанесло известие о том, что руководство Феде-ральной резервной системы США прекращает програм-му так называемого количе-ственного смягчения — выку-па казначейских и ипотечных облигаций, что резко подня-

ло ставки заокеанской валю-ты. И всё это происходит в ус-ловиях, когда российские бан-ки практически изолированы от внешних источников заим-ствования из-за введённых антироссийских санкций. Так что давление на рубль идёт беспрецедентное.Чтобы смягчить его паде-ние, Центральный Банк РФ в последнее время вынужден прибегать к продаже валюты. В октябре, по данным агент-ства РБК, в ходе валютных ин-тервенций было потрачено более 23 миллиардов долла-ров. Но стоит ли так растрачи-вать золотовалютные резер-вы? Кстати, в последние дни рубль слабел и на слухах о том, что его отпустят в свободное плавание раньше намеченно-го срока. Как известно,  руко-водство ЦБ неоднократно за-являло, что с начала 2015 года курс рубля будет плавающим, что, с одной стороны, сбере-жёт валюту, а с другой — при-ведёт к ещё большим колеба-ниям отечественной денеж-ной единицы. И не обязатель-но к падению: как показал вче-рашний день, рубль спосо-бен вернуть утраченные пози-ции, к тому же в России много экспортёров, которым, чтобы платить налоги в рублях, нуж-но продавать свою валютную выручку.  

Рубль падает,но не сдаётся

Татьяна БУРДАКОВА
Обсуждая вчера итоги под-
готовки к нынешнему ото-
пительному сезону на тра-
диционном совещании с 
главами муниципальных 
образований, губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев назвал 
одну из основных при-
чин, из-за которой неред-
ко происходят задержки 
сроков подачи тепла в го-
родах и посёлках: местные 

власти элементарно не 
имеют чёткого представ-
ления, по каким направ-
лениям нужно совершен-
ствовать системы тепло- 
и водоснабжения на этих 
территориях.— Хочу подчеркнуть, что те главы муниципаль-ных образований, которые не занимаются разработкой схем развития тепло- и во-доснабжения, ставят меня в неловкое положение, — об-

ратился к руководителям муниципалитетов Евгений Куйвашев. — Мне по итогам года придётся принимать решения о соответствии та-ких руководителей занима-емым должностям. В кон-це года мы подведём итоги работы по формированию схем тепло- и водоснабже-ния. Я уверен, что подавля-ющее большинство глав му-ниципалитетов с этим спра-вится. Но прошу обратить всех особое внимание на то, 

что мы этот вопрос будем обсуждать на итоговом за-седании.Как сообщил заместитель председателя правительства Свердловской области Сер-гей Зырянов, на сегодняш-ний день схемы развития си-стем теплоснабжения разра-ботаны в 66-ти из 94-х му-ниципальных образований Свердловской области, а схе-мы водоснабжения — вооб-ще лишь в 33-х муниципали-тетах.

— Все допустимые сроки уже прошли. По схемам теплоснабжения нужно было завершить работу ещё летом 2013 года, а по схемам водо-снабжения — летом 2014 года, — возмутился Сер-гей Зырянов. — А ведь нам, исходя из этих схем, нужно опреде-лить перечень приоритет-ных мероприятий по раз-витию отопительных и во-допроводных систем, даю-

щих максимальный эконо-мический эффект, провести проектирование объектов, которые предстоит постро-ить, — добавил он.Кроме того, без схем невозможно составить реестр так называемых «опасных участков» на коммунальных системах, где максимально высока вероятность возникнове-ния чрезвычайных ситуа-ций.

 ТЫСЯЧ

Губернатор потребовал срочно разработатьсхемы тепло- и водоснабжения

Первый (и до сих 
пор единственный) 
в стране памятник 
народному 
единству находится 
на территории 
Свердловской 
области — в 
селе Усть-Утке. 
Ежегодно 4 ноября 
здесь проходят 
торжественные 
мероприятия. 
А в столице 
Среднего Урала  
главным событием 
этого дня станет 
нынче митинг на 
Площади Труда, 
где соберутся 
представители 
большинства 
парламентских 
партий, члены 
национальных 
диаспор

Усть-Утка (I)

Сысерть (II)

Сухой Лог (V)

Серов (VIII)

Первоуральск (III,VIII)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (V)

Большой Турыш (II)
Русский Турыш (II)

Малый  Турыш (II)

Качканар (V)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (II,VIII)

Ирбит (VIII)

Верхняя Тура (II)

Богданович (V)

Екатеринбург (I,III,V,VIII)

Следующий номер
социального выпуска газеты 

выйдет в свет 6 ноября
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В Берёзовском запущен «конструктор квартир»
С помощью новой техноло-
гии Берёзовского завода 
строительных конструкций 
планировка любых помеще-
ний становится дешевле и 
проще – стены и перегородки 
просто собираются из гото-
вых бетонных блоков, как в 
конструкторе «Лего».

Новая линия БЗСК по про-
изводству железобетонных 
конструкций, которая на днях 
была торжественно освящена 
митрополитом Екатеринбург-
ским и Верхотурским Кирил-
лом, – это инвестиционный 
проект Берёзовского завода 
строительных конструкций, ин-
вестором выступает Сбербанк 
России. Завод, который в годы 
Великой Отечественной войны 
стал пионером панельного до-
мостроения в СССР, в XXI веке 
сделал ставку на  современную 
технологию производства гото-
вых железобетонных форм для 
строительства под названием 
«КУБ 2,5». 

Подробнее о новой техноло-
гии и её использовании расска-
зывает директор по коммерции 
Берёзовского завода строи-
тельных конструкций Андрей 
Терещенко:

– «КУБ» – это «каркас 
универсальный безригельный». 
Суть этой технологии, которая 
была разработана в конце про-
шлого века в Москве, а потом 
завоевала признание во всей 

европейской части России, за-
ключается в том, что монолитные 
железобетонные каркасы за-
меняются на сборные элементы.   

– Чем сборный каркас 
принципиально отличается от 
монолитного?

– Качеством, функциональ-
ностью и большей дешевизной. 

Монолитный каркас зали-
вается прямо на строительной 
площадке, где в этот процесс 
неизбежно вмешивается погода. 
Строителям хорошо известно, 
что заливка бетона – очень 
деликатное дело: зимой его при-
ходится подогревать, летом – 
укрывать, чтоб не потерял влагу. 
И всё это влияет на качество! А 
в нашем случае процесс заливки 
бетонных конструкций проис-
ходит в цехе, где температура 
и влажность постоянны, а за 
качеством конечного продукта 
налажен контроль ОТК.

Функциональность достига-
ется за счёт того, что конструк-
ция полностью сборная. Вместо 
монолитного каркаса есть набор 
элементов, сертифицированных 
заводом по прочности, разме-
рам, геометрии. Основных видов 
элементов – четыре, но на их 
базе возможно производство 
огромного количества вариан-
тов. Из готовых к монтажу эле-
ментов на строительной площад-
ке собирают каркас-«этажерку», 
на полках которого, по желанию 
заказчика, возможно любое раз-
мещение перегородок. Напри-

мер, покупая квартиру, кто-то 
хочет большую кухню, кто-то 
вообще предпочитает студию, 
а кому-то надо кабинет опре-
делённой формы и размера. По 
нашей технологии перегородки 
можно ставить где угодно, без 
переделки проекта. Использо-
вать такие элементы можно в 
строительстве не только жилых 
домов, но и детских садов, школ, 
многоуровневых паркингов...

Привлекательная дешевизна 
обеспечивается стоимостью эле-
ментов, скоростью и простотой 
сборки. 

На «ноу-хау» по конструк-
тивным элементам нами за-
ключён лицензионный договор, 
который зарегистрирован в 
Роспатенте.

– Где мы увидим дома, в 
строительстве которых ис-
пользуется новая технология?

– Планируется строитель-
ство двух пятиэтажных домов 
в посёлке Исеть (под Верхней 

Пышмой). В стадии разработки 
– проект нового жилого кварта-
ла в Первоуральске. 

В этом проекте мы задейство-
вали несколько предприятий, 
поэтому сами контролируем 
весь цикл работ – начиная с 
поставки инертных материалов 
из собственного карьера для 
изготовления бетона и до ввода 
в эксплуатацию объектов «под 
ключ».

В настоящий момент проект 
по посёлку Исеть в стадии реа-
лизации: права на производство, 
проектирование и строительство 
по системе «КУБ 2,5» приоб-
ретены, производство строи-
тельных конструкций запущено, 
проект прошёл экспертизу, идёт 
подготовка к строительству на 
земельном участке, и только 
разрешение на строительство 
отделяет нас от завершающего 
этапа (строительство и ввод в 
эксплуатацию жилых объектов) 
нашего проекта.

– А как быстро изготавли-
ваются новые изделия?

– Заливка занимает всего 
сутки, причём на каждое из-
делие есть несколько форм, то 
есть в сутки мы делаем два де-
сятка элементов для «конструк-
тора» и не зависим при этом 
ни от погоды, ни от сторонних 
поставщиков. Сборку элементов 
мы тоже делаем сами, поэтому 
отвечаем за то, что она будет 
выполнена качественно.

Александр ШОРИН

 КСТаТИ
В 1945 году из панелей, из-
готовленных на Берёзовском 
заводе строительных кон-
струкций, был собран первый 
в СССР панельный дом. Из 
таких панелей построены 
одноэтажные дома в посёл-
ке БЗСК и трёхэтажные – в  
г. Берёзовском по ул. Энер-
гостроителей.

Три села. Два этноса. Один народДиректор школы в Большом Турыше: о национальных различиях здесь никто не задумываетсяАнна ОСИПОВА
Вот уже много лет в сё-
лах Большой Турыш, Ма-
лый Турыш и Русский Ту-
рыш (Красноуфимский рай-
он) бок о бок проживают 
русские и татары. И знать не 
знают ни о какой межнацио-
нальной розни. Три населён-
ных пункта прежде всего 
объединяет школа – она тут 
одна на всех и разместилась 
в самом крупном из трёх по-
сёлков – в Большом Турыше. 
Село было основано татара-
ми из Симбирской и Казан-
ской губерний. По утрам де-
тей из Малого Турыша и Рус-
ского Турыша в школу при-
возит автобус, а после уро-
ков они сами разбегаются по 
домам – средств на горючее 
немного, а расстояния тут 
скромные. 

Вы говорите  
по-татарски?– У нас 72 ученика, выпуск-ников нынче вообще не будет, потому что 11-го класса нет. А в 10-м классе всего две уче-ницы – у нас в сельских шко-лах классы сохраняются, даже если остаётся всего один ре-бёнок, – рассказывает Фирю-за Фатыковна Шамсутдино-ва, она сама когда-то училась в этой школе. Сейчас женщи-не 45 лет, с сентября этого го-да она работает директором школы в родном селе.
– Как вы стали учителем?– Я всё детство мечтала об этом, только хотела быть учи-телем физкультуры. Но не по-лучилось поступить – прова-лила плавание. И через год решила стать историком. Тог-да в Свердловске в педагоги-ческом университете не бы-ло исторического факульте-та, пришлось учиться пять лет в Нижнем Тагиле. Все эти годы занималась археологи-ей, ездила в экспедиции и со-брала очень хорошую коллек-цию различных экспонатов. 

Теперь всё это показываю ре-бятам на уроках.
– Сколько в вашей школе 

педагогов?– 16 человек: на четырёх школьников один учитель. Но несмотря на это,  дефицит ка-дров есть. В этом году не хва-тает преподавателя англий-ского языка, недостаточно учителей русского языка и ли-тературы, они перегружены – у каждого по 29 часов в неде-лю. Филологов мало, а вот хи-миков-биологов – целых че-тыре человека. И они вынуж-дены заниматься другой рабо-той: они заместители по вос-питательной работе, заведую-щие учебной частью. Молодых учителей тоже мало, в основ-ном работают стажисты – пе-дагоги со стажем более 20 лет. 
– А занятия ведутся толь-

ко на русском языке?– Да, а татарский язык мы 
преподаём факультативно. 
Среди наших учеников по-
ловина русские и половина 
татары. Кстати, некоторые 
русские ребята тоже на этот 
факультатив ходят, им инте-ресно. Мы столько лет живём бок о бок, что многие русские и без занятий понимают по-татарски.

– Русская и татарская 
культуры всё-таки различа-
ются между собой. Возника-
ют из-за этого сложности?– Никогда. Когда я училась в этой школе, у нас в классе было 13 татар и одна русская. Эта девочка всегда себя чув-ствовала комфортно, она да-же вместе с нами пела татар-ские песни и плясала. Так слу-чилось, что когда я начала ра-ботать классным руководи-телем, в классе у меня оказа-лось то же соотношение: 13 татар и одна русская девочка. Ни тогда, ни сейчас никаких жёстких национальных разли-чий мы не чувствовали. Люди здесь просто живут и не заду-мываются о том, что у них раз-ный разрез глаз. Правда, наши дети, татары, забывают свой 

родной язык. Мой шестилет-ний сын больше разговари-вает на русском языке, пото-му что в садике – это же сей-час образовательное учрежде-ние – ведутся занятия только на русском. Обрусели. Но мы здесь как-то легко уживаемся. И для учителей не принципи-ально, сидят передо ними та-тары или русские – разницы никакой. У нас других проблем хватает, да и какие конфлик-ты, когда тут половина семей смешанные, татары женятся на русских девчонках и наобо-рот.
Компьютеров 
мало, зато есть 
трактор
– Школе хватает необхо-

димого оборудования?– С этим, естественно, есть проблемы – я вот со своим но-утбуком на работу хожу, под-цеплю его на время урока, что-бы продемонстрировать на-глядные материалы. Педагоги в кабинетах математики, рус-ского языка имеют компьюте-ры прошлого века, очень ста-рые. Похвастаться может толь-ко первый класс: этот кабинет единственный оснащён совре-менными ноутбуками. На всю школу есть всего один муль-тимедийный центр. Сейчас очень много различных ма-териалов в помощь учителю, мы можем купить их, но воз-можности их использования у нас ограничены. Сказывается и то, что Интернет здесь толь-ко беспроводной – через сим-карту, а сотовая связь плохая.
– В помещении, мягко го-

воря, не жарко… – Зимой в школе просто хо-лодно. Я хорошо помню, как 19 лет назад здесь в тёплом пальто проводила уроки. За последние годы ситуация не слишком изменилась, помеще-ние продувает: пластиковые окна поставили, но не во всех кабинетах. В большинстве сто-ят обычные деревянные рамы 

с большими щелями… А на ка-питальный ремонт мы даже не надеемся, учредители говорят – средств не будет. 
– Учителям регулярно 

обещают повысить зарпла-
ту. Вы это повышение заме-
тили?– Новая система оплаты труда начала действовать с 1 сентября, у нас теперь долж-ностные оклады, к которым добавляются выплаты за ква-лификационную категорию, за стаж, за различные звания. Если есть какие-то дополни-тельные подработки, выше должностных обязанностей, то из стимулирующего фонда педагоги получают выплаты. Но повышение зарплат… нет, я не чувствую этого. В нашем учреждении есть фонд оплаты труда, и мы не можем выпрыг-нуть из этих цифр. А стимули-рующие выплаты зависят от того, что у нас осталось. Я в го-роде получала 18–19 тысяч ру-блей, имея нагрузку 26 и 28 ча-сов, работая на весь город – по-мимо уроков вела подготови-тельные курсы к ЕГЭ для всех школ. Сюда я пришла на оклад директора в 20 100 рублей.

– Наверное, для села это 
неплохие деньги?– Да, хотя о средней зарпла-те по селу говорить сложно. У нас численность населения – чуть больше 700 человек. Но половина из них только про-писаны здесь, а живут в Крас-ноуфимске, в Екатеринбур-ге, ездят работать на вахты. В Турыше работают те, кто име-ет своё дело: кто-то скотину разводит, продаёт молочную продукцию, кто-то огород-ничеством занимается. Кста-ти, фермеров за последние го-ды стало больше. Поля вот у нас снова засеваются, приятно смотреть! Раньше здесь был очень сильный совхоз, а сей-час от него ничего не осталось. Село и существует-то только благодаря тем людям, кото-рые не ждут чего-то от госу-дарства, а сами пытаются что-то делать, развивают своё хо-зяйство.

– У школы, я видела, тоже 
свой огород?– Конечно. У нас школа с аграрным уклоном: есть ого-род, трактор, другая сельхоз-техника и два гектара зем-ли. Вот нынче картошку сади-

ли, правда, дети в самой по-садке не участвуют. У нас есть тракторист и мастер произ-водственного обучения. Бла-годаря этому ребята у нас сра-зу учатся работе на тракторе, сдают экзамены и получают хорошую для села профессию. У нас в столовой сейчас полно-стью свои овощи, обед доволь-но насыщенный и недорогой.
– Наверное, огород и до-

ходы приносит?– Приносит, но мы юри-дически – казённое учрежде-ние, то есть все средства, кото-рые мы заработаем, уходят на-шему учредителю. А там уже деньги распределяют на всех, грубо говоря, поровну. Если бы мы были бюджетной школой, то тогда мы имели бы право сами распоряжаться зарабо-танным. Я считаю, что в даль-нейшем нам нужно занимать-ся реорганизацией, получить больше самостоятельности. В районе есть такие школы, ав-тономные, бюджетные. Они получают субвенции, но при этом могут сами зарабатывать и сами этими средствами рас-поряжаться.
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оштрафовали  
за … скрытность
Прокуратура Кушвы добилась штрафа для гла-
вы администрации верхней Туры александра 
Брезгина – на официальном сайте городского 
округа оказалось слишком мало информации о 
деятельности местных властей. 

Официальный сайт администрации верхней 
Туры привлёк внимание прокуратуры, так как 
отличился скупостью предоставляемой поль-
зователям информации. мало того, что на нём 
не размещались проекты и принятые муници-
пальные правовые акты – на сайте не было ин-
формации о защите населения в случае чрезвы-
чайных ситуаций, принятых мерах по обеспече-
нию безопасности в городе. как сообщили «ОГ» 
в пресс-службе Свердловской областной проку-
ратуры, за недостаточное информирование на-
селения о работе местных властей на главу за-
вели административное дело. размер штрафа 
не разглашается, но известно, что сумма нахо-
дится в диапазоне от 3 до 5 тысяч рублей. 

Сейчас александр Брезгин отдыхает от чи-
новничьей работы в отпуске, поэтому, выплатил 
он штраф или нет, пока неизвестно. Но сотруд-
ники администрации после вмешательства про-
куратуры подправили содержание сайта, доба-
вив туда все требуемые законом документы и 
разделы. впрочем, структура страницы всё рав-
но остаётся неудобной – чтобы добраться хотя 
бы до телефонов администрации, нужно проя-
вить усидчивость и смекалку. 

Недовольны не только обычные пользова-
тели, но и законодательный орган власти верх-
ней Туры, вынужденный делить интернет-про-
странство с администрацией. в думе посетова-
ли на крайне неудобную форму сайта админи-
страции: вся информация свалена в кучу, не-
возможно быстро найти необходимые докумен-
ты. как рассказала специалист думы елена по-
шеева, депутаты уже обращались к главе с этой 
проблемой, но специалисты администрации 
сайт так и не улучшили. Теперь городская дума 
планирует обзавестись собственным ресурсом в 
сети Интернет. в 2015 году будут заключены до-
говора, а в 2016-м появится новый сайт.

Настасья БоЖЕНКо
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Фирюза 
Шамсутдинова 
приходит на 
работу со своим 
ноутбуком, чтобы 
разнообразить 
уроки истории 
- современной 
техники в школе  
не хватает

По данным 
всероссийской 
переписи 
населения,  
в Свердловской 
области сегодня 
проживают 
примерно  
85,7 процента 
русских  
и 3,3 процента 
татар. оставшиеся  
11 процентов –  
это украинцы, 
башкиры, 
марийцы, немцы, 
азербайджанцы, 
удмурты, белорусы, 
армяне, таджики, 
узбеки, чуваши  
и другие

в Каменске-Уральском 
растаял … каток
в среду, 29 октября в Каменске-Уральском 
должен был открыться каток, но погода внес-
ла свои коррективы. 

ранняя зима обрадовала любителей по-
кататься на лыжах и на коньках. Для послед-
них в нескольких городах Свердловской об-
ласти уже начали заливать катки. И если ека-
теринбургские катки ещё только готовят к от-
крытию, то в каменске-уральском первые 
фигуристы-любители уже вышли на лёд. Но 
увы – неожиданно для всех каток… растаял. 
произошло это не только из-за резкого поте-
пления, но и из-за дождя. как сообщает сайт 
k-ur.ru, в четверг на входе желающих пока-
таться встретило немногословное объявле-
ние: «природа сильнее нас».

анна оСИПова

Управление муниципальным имуществом

Полевского городского округа

Объявление о проведении открытого аукциона

Объект продажи: нежилое помещение площадью 775,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. 
Красноармейская, 87. 

Начальная цена продажи – 4310000 руб.
Аукцион состоится 08 декабря 2014 года, начало в 11.00 по 

адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб.35.
Заявки принимаются до 17 ноября 2014 года.
Подробная информация по телефону: (34350) 40496.

в Сысерти  
«ожил» новый персонаж 
сказов Бажова
На горе Бессоновой в Сысерти появился вол-
шебный персонаж. Под руководством мест-
ного предпринимателя Игоря зятева мастера 
изготовили и установили скульптуру Синюш-
ки-бабушки из сказа «Синюшкин колодец», 
сообщает «маяк».

персонаж полностью соответствует свое-
му описанию в книге – хрупкая худенькая ста-
рушка одета в голубой сарафан, голова её по-
вязана голубым платком и сама она вся «си-
нёхонька», как пишет Бажов. рядом с Си-
нюшкой изображены болотные камыши.

На нового сказочного жителя горы 
возлагают большие надежды – 
скульптура должна не только развлечь 
туристов, но и привлечь внимание  
к творчеству уральского писателя

Н
аТ

а
л

ья
 Б

ел
яе

ва

ОТдел РеКлАМы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

У главного завода Нижней Салды –новый собственникГалина СОКОЛОВА
десятилетний союз нижне-
салдинского металлургиче-
ского завода (НСМЗ) с ком-
панией «евраз» закончился. 
Предприятие продано из-за 
убыточности производства. 
Новый собственник надеет-
ся поднять продажи главной 
продукции завода – рельсо-
вых скреплений.Завод в Нижней Салде ра-ботает без перерывов с 1760 года. Оставаться на плаву ему всегда помогали профессиона-лизм заводчан и их удивитель-ная восприимчивость к ново-му. На заводе впервые в России был применён бессемеровский способ получения стали, и пер-вая на Урале электролампочка зажглась тоже здесь. В послед-ние 30 лет завод выпускает элементы верхнего строения железнодорожных путей. Ско-бы, накладки, клеммы салдин-цы поставляют ОАО «РЖД», а также транспортникам стран ближнего зарубежья.В постсоветский период НСМЗ пережил банкротство, сменил несколько собственни-ков. В 2005 году завод вошёл в состав компании «Евраз» и стал филиалом нижнетагиль-ского металлургического ком-бината. Нельзя сказать, что ев-разовцы держали салдинцев «в чёрном теле» – только в ли-нию по производству рельсо-вой накладки в 2012 году бы-ло вложено 250 миллионов ру-блей. Однако это не оправдало ожидания собственника. РЖД за последние годы снизило объёмы заказов в десять раз, теперь железнодорожники предпочитают покупать про-дукцию коллег с Магнитки или завозить её из Германии. Вме-сте с объёмами производства сокращалась и численность ра-ботающих. Если в 2011 году на заводе трудились более тыся-чи человек, то сейчас остались 600 работников. Работа завода в 2013 году оказалась нерента-бельной, салдинцы получили 62 миллиона рублей убытков.29 октября Евраз объя-вил о продаже НСМЗ нижне-

тагильской компании «Биз-несинвест», объяснив, что сделка соответствует страте-гии компании по выходу из не-рентабельных и непрофиль-ных активов. По договору с покупателем ещё два года та-гильские металлурги будут снабжать салдинцев металлом для производства скреплений.Дирекция вновь созданно-го ООО «Завод рельсовых скре-плений» уже провела собрание с работниками, предложив им устроиться на предприятие. В управление потянулись вере-ницы людей с заявлениями.– На базе приобретённо-го имущественного комплек-са начнут работать несколь-ко компаний, которые будут выпускать как традиционные для НСМЗ, так и новые виды продукции, – сообщил «ОГ» директор завода рельсовых скреплений Сергей Гохвайс. – До конца 2014 года производ-ственная деятельность пред-приятия будет приостановле-на для перезаключения дого-воров, необходимых для жиз-необеспечения завода, и пере-сертификации продукции для РЖД. В связи с тем, что за по-следние годы выпуск продук-ции сократился в 2–3 раза, предприятие было убыточ-ным. Нам придётся разрабо-тать комплекс мероприятий по оптимизации производ-ства и численности персона-ла с целью вывода его на без-убыточный уровень, обеспе-чить возможность дальней-шего развития и сохранения рабочих мест.

 КоммЕНТарИЙ
Елена маТвЕЕва, глава Нижней Салды:

– мы всегда считали помощь евраза делом обыч-
ным, были шефы у школ, выделение техники и людей 
по нашим просьбам, участие в оздоровительной кам-
пании, софинансирование в проведении городских 
торжеств и многое другое. понимаем, что в полном 
объёме такую поддержку новый собственник оказы-
вать не сможет, но надеемся на сотрудничество. в лю-
бом случае, хорошо, что завод не закрыли. Сохраня-
ются рабочие места, с планами ремонтов Бама и се-
верных дорог есть надежда на возрастание спроса на 
салдинскую продукцию.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 23.10.2014 №263-РГ «О создании рабочей группы по разработ-
ке концепции комплексной программы Свердловской области «Здоро-
вье уральцев»

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.10.2014 № 881-ПП «Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, заключаемых для обеспече-
ния государственных нужд Свердловской области»; от 20.10.2014 № 903-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Туринского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»; от 20.10.2014 № 904-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры и предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области»; от 23.10.2014 № 906-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета в целях осуществления мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Повышение эф-
фективности управления государственной собственностью Свердлов-
ской области до 2020 года»; от 23.10.2014 № 907-ПП «О внесении изменений в отдельные право-
вые акты Правительства Свердловской области в сфере социального 
обслуживания населения»; от 23.10.2014 № 911-ПП «О наложении карантина»; от 23.10.2014 № 915-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»; от 23.10.2014 № 918-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года», утверждённую постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП»; от 23.10.2014 № 925-ПП «О памятнике природы областного значения 
«Озеро Шарташ».

29 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 27.10.2014 № 166 «Об утверждении Регламента осуществления 
контроля за целевым расходованием региональным оператором де-
нежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме на счете, счетах ре-
гионального оператора и обеспечением сохранности данных средств 
при финансировании капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Свердловской области, а также 
контроля за соблюдением получателями субсидий на проведение ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области условий, целей и порядка их предо-
ставления» (номер опубликования 2719).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 22.10.2014 № 155-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 2720); от 22.10.2014 № 156-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства закрытого акционерного общества «Олипс Л» (город 
Екатеринбург) к централизованной системе холодного водоснабжения 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопро-
водно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2721); от 22.10.2014 № 157-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
закрытого акционерного общества «ЛСР. Недвижимость — Урал» (го-
род Екатеринбург) к системе теплоснабжения общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛСР. Строительство — Урал» (город Екатерин-
бург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2722); от 22.10.2014 № 158-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства закрытого акционерного общества «ЛСР. Недвижи-
мость-Урал» (город Екатеринбург) к централизованной системе го-
рячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«ЛСР. Строительство-Урал» (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 2723); от 22.10.2014 № 160-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую воду 
и (или) водоотведение, и (или) горячую воду организациям, осущест-
вляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) го-
рячее водоснабжение потребителей Свердловской области» (номер 
опубликования 2724); от 22.10.2014 № 161-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием Муниципального образования город Ирбит «Городские 
тепловые сети» (город Ирбит)» (номер опубликования 2725); от 22.10.2014 № 162-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
Муниципального образования город Ирбит «Городские тепловые сети» 
(город Ирбит)» (номер опубликования 2726); от 22.10.2014 № 163-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2727).

30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 20.10.2014 № 904-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры и предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области» 
(номер опубликования 2729).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 26.08.2014 № 539 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 19 августа 2010 № 507 
«О комиссии Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов» (номер опубликования 2730); от 28.10.2014 № 658 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 19.08.2014 № 522 «О 
мерах по реализации постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 24.07.2014 № 619-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, единственным учредителем ко-
торых являются общероссийские общественные организации инвали-
дов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим пере-
вооружением производства в целях сохранения и модернизации рабо-
чих мест для инвалидов, в 2014 году» (номер опубликования 2731).

РЕГИОНМНЕНИЕ

  КСТАТИ

Бюджет Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016–
2017 годов позволяет в полном объёме выполнить требования, содер-
жащиеся в майских указах Президента РФ, Бюджетном послании гу-
бернатора и других стратегических документах региона. Об этом ска-
зала вице-премьер — министр финансов Среднего Урала Галина Ку-
лаченко на заседании общественного совета министерства финансов.

— Конечно, мы сделали определённую приоритизацию расхо-
дов, сократили некоторые из них, — сообщила она. — Например, 
мы уменьшаем на пять процентов фонд оплаты труда чиновников, 
на тридцать процентов сокращаем прочие расходы. Конечно, при-
сутствует оптимизация расходов.

По её словам, снижение отдельных показателей в проекте бюд-
жета по сравнению с финансовым документом, который прини-
мался на 2014–2016 годы, вызвано и конъюнктурой рынка, и рез-
ким колебанием курса валют, и другими факторами.

 В ТЕМУ

По данным Регионального фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
на 1 января 2014 года общая площадь жилфонда нашего региона со-
ставила более 103,5 миллиона квадратных метров. Это 107 726 жи-
лых домов. В тридцатилетнюю региональную программу капремонта 
вошли 29 074 дома. В период с 2015 по 2017 год планируется отре-
монтировать около пяти тысяч многоквартирных домов общей пло-
щадью почти три миллиона квадратных метров. Ожидается, что со-
вокупные затраты составят около 16 миллиардов рублей.

      ДОКУМЕНТЫ
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Доллар 43.39 +0.74 43.39 (31 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 54.63 +0.30 54.63 (31 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Александр КОСИНЦЕВ, руководитель Свердловского регионального исполкома партии «Единая Россия»Кадры решают всё. Если они есть…Немногие об этом задумыва-ются, но в нашей стране се-годня существует огромный дефицит профессионалов во власти — людей, которые разбираются в бюджетных вопросах, городском благо-устройстве, системе местного самоуправления. Эта пробле-ма c каждым годом становит-ся всё более актуальной.Конечно, высшие учебные заведения, за редким исклю-чением, готовят специали-стов для органов власти. Сре-ди перечня профессий, кото-рые дают наши вузы, есть та-кие, которые можно истол-ковать как попытку обучить управленцев: всевозможных менеджеров наша высшая школа готовит активно. Од-нако в реальности их образо-вание носит «тепличный» ха-рактер, отличается сильным отрывом от реальной рабо-ты, которую необходимо де-лать, например, в муниципа-литетах.В этом смысле обсуждаю-щаяся сейчас идея создания районных дум в крупных го-родах могла бы стать настоя-щим прорывом к новому ка-честву управленцев. Ведь именно в районных думах, работающих в постоянном контакте с населением, мож-но формировать тот кадро-вый резерв, который очень востребован на более высо-ких уровнях власти.Да, речь идёт о появлении некого «кадрового лифта». Но по нему будут поднимать-ся люди, хорошо изучившие особенности управления му-ниципалитетами, умеющие находить общий язык с горо-жанами. Именно таких про-фессионалов у нас сегодня и не хватает.Хочу напомнить, что очень многие чиновники, уже много лет успешно рабо-тающие в различных органах госвласти, двадцать-трид-цать лет назад начинали как раз в качестве депутатов рай-онных советов, которые су-ществовали до 1993 года.В некотором смысле мож-но сказать, что бюджетные затраты, которые потребуют-ся на создание районных дум, фактически станут государ-ственными инвестициями в систему подготовки управ-ленческих кадров. Ведь луч-шая школа в любой профес-сии — это не скамья в учеб-ном заведении, а практиче-ская работа.Тут можно провести ана-логию с заводом. Любой ди-ректор промышленного предприятия подтвердит, что молодые рабочие становят-ся настоящими мастерами, только реально поработав на производстве. Учебные за-ведения, безусловно, нужны, но они дают только базовые знания, а за практическими навыками необходимо идти на завод. Точно так же и под-готовку квалифицированных управленцев стоит начинать с решения каких-то реальных вопросов городской жизни.Сегодняшняя дискуссия, идущая в Екатеринбурге во-круг предстоящей реформы системы местного самоуправ-ления, на мой взгляд, пока-зывает, что нам нужно боль-ше контактировать с населе-нием. Как только мы объяс-ним горожанам всю важность готовящихся изменений, об-щественное мнение в городе, я думаю, склонится в сторону необходимости создания рай-онных дум. Люди согласят-ся с тем, что такая реформа не только идёт от посыла, выска-занного Президентом России Владимиром Путиным, но и действительно назрела.
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Деньги, перечисленные на капремонт, бесконтрольно не потратятЕлена АБРАМОВА
С ноября коммунальные 
расходы большинства жите-
лей Свердловской области 
увеличатся: каждый месяц 
мы будем перечислять взно-
сы на капитальный ремонт 
общего имущества в своём 
многоквартирном доме.Минимальный размер обя-зательного взноса определён федеральным стандартом и со-ставляет 6,1 рубля с квадрат-ного метра квартиры, однако жильцы по своему усмотрению могут увеличить эту сумму.— У кого-то появится до-полнительная строчка в об-щей квитанции, а кому-то придут отдельные счета. Лю-ди получат их в конце ноября либо в начале декабря, — по-яснили корреспонденту «ОГ» в Региональном фонде содей-ствия капремонту.Напомним, что прежде плату взымали управляющие компании. Её размер должны были устанавливать жиль-цы на общем собрании, а ес-ли они этого не делали, дей-ствовала ставка, утверждён-ная муниципалитетом. К при-

меру, в Екатеринбурге в по-следнее время она составля-ла 5,75 рубля.Многие справедливо воз-мутятся по поводу того, что они годами делали взносы, но капитального ремонта своего дома так и не дождались.О том, как на деле скла-дывалась ситуация, расска-зал недавно на заседании На-блюдательного совета Госу-дарственной корпорации — Фонда содействия реформи-рованию жилищно-комму-нального хозяйства первый вице-премьер правительства Свердловской области Вла-димир Власов. По его словам, плата за капремонт в регионе была установлена ещё в 2002 году, но данное положение до 

2008 года распространялось лишь на треть муниципали-тетов. В среднем по области тогда ремонтировалось 300–400 домов в год, при этом ра-боты выполнялись, как пра-вило, частично. Комплексные ремонты стали проводиться только с 2008 года при софи-нансировании из Фонда со-действия реформированию ЖКХ. Благодаря этому к 2013 году в области удалось отре-монтировать более 4,6 тыся-чи многоквартирных домов.Гораздо больше домов остаются пока неотремонти-рованными. И многих сегод-ня волнует вопрос: не пропа-дут ли деньги, которые вноси-ли жильцы этих домов (а не-которые управляющие компа-

нии по сей день сохранили эту строку в квитанции) при изме-нении системы капремонта?Как не раз отмечала ру-ководитель регионального фонда Светлана Баранова, все деньги, которые прежде соби-рала на капремонт управляю-щая компания, должны быть на счёте УК. Это деньги жиль-цов, и они могут быть израс-ходованы только по решению общего собрания. Если соб-ственники жилья проголосу-ют «за», деньги могут быть перечислены на индивиду-альный счёт дома или на счёт регионального оператора.Согласно программе, в следующем году в Сверд-ловской области планирует-ся комплексно отремонтиро-вать 1 205 многоквартирных домов. Уже в ноябре 2014 го-да будет проведён отбор орга-низаций для ценовой экспер-тизы смет, к февралю 2015 го-да — определены организа-ции для осуществления стро-ительного контроля. Отбор подрядных организаций со-стоится в марте-апреле 2015 года, а ремонт домов начнёт-ся в мае, сразу после оконча-ния отопительного сезона.

Чтобы взносы граждан использовались строго по назначению, министерство энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области утвердило по-рядок осуществления кон-троля за целевым расходо-ванием средств, перечисля-емых на капитальный ре-монт многоквартирных до-мов. Сотрудники министер-ства будут контролировать деятельность регионально-го оператора, осуществляя документарные и выездные проверки по заранее утверж-дённому плану. Возможны и внеплановые проверки, в частности, в случае обраще-ний граждан, поступления информации о нарушениях от правоохранительных ор-ганов или органов местно-го самоуправления, а также по поручению губернатора или председателя областно-го правительства.
Приказ министерства 

энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области №166 опу-
бликован 29 октября на 
официальном интернет-
портале правовой информа-
ции www.pravo.gov66.ru.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Татьяна БУРДАКОВА
Качество образования, ко-
торое получают уральские 
школьники, стало вчера од-
ной из ключевых тем на 
традиционном совещании 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва с главами муниципали-
тетов, посвящённом обсуж-
дению хода реализации 
майских (2012 года) указов 
Президента России и четы-
рёх приоритетных нацио-
нальных проектов.Первый проректор Ураль-ского федерального универ-ситета, депутат Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Анатолий Ма-терн предложил посмотреть на тему национального про-екта «Образование» в новом 

ракурсе: исходя из задач по развитию Уральской инже-нерной школы.— Хочу подчеркнуть, что подготовка будущих инжене-ров в реальности начинается ещё со средней школы, — от-метил Анатолий Матерн. — Ключевой учебный предмет в этом смысле — физика. Это третий обязательный экза-мен при поступлении на тех-нические специальности в ву-зы. А в наших школах сейчас физика не считается обяза-тельным предметом. Там на первом месте — математика и русский язык, а остальные экзамены можно выбирать. В нынешнем учебном году фи-зику предпочли всего лишь 25 процентов школьников. Это тревожит. Давайте обратим-ся в Министерство образова-ния и науки РФ с предложени-
ем разрешить Среднему Уралу провести эксперимент и вре-менно сделать физику обяза-тельным экзаменом в школах.— Поддерживаю, мы офи-циально обратимся с таким 

предложением в Министерство образования и науки России, но я думаю, нужно сконцентриро-вать усилия на другом направ-лении. Давайте подумаем об усилении системы поощрения 

для директоров школ, педаго-гов, которые многое делают, дабы сориентировать детей на изучение физики, — сказал Ев-гений Куйвашев.По предложению главы региона зашла речь об уве-личении количества уроков физики. Как пояснил област-ной министр общего и про-фессионального образования Юрий Биктуганов, школы мо-гут самостоятельно добавить часы преподавания этого предмета, но нужно одобре-ние школьного совета, в ко-торый входят родители уче-ников. Губернатор предло-жил оказать содействие шко-лам, которые возьмутся за исполнение этой задачи.
Продолжение 
темы

Инженеров готовить со школьной скамьи

  V

Мини-электролаборатория на стенде учебного центра ПНТЗ. 
Здесь можно попробовать себя в сборке схем, как это делают 
сейчас Алексей Топорков и Валентин Наймушин, студенты 
Первоуральского металлургического колледжа

Александра Топычканова, фрезеровщица Первоуральского 
новотрубного завода, изучает конкурсное задание 
у пульта управления станком

Гонки на станках с ЧПУВчера в Екатеринбурге стартовал первый национальный чемпионат высокотехнологичных рабочих профессий по системе ВорлдскиллсАлла БАРАНОВА
В выставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО» се-
годня кипит работа. Развер-
нули павлиньи хвосты искр 
аппараты электросвар-
ки, загадочно мигают лам-
почки на стендах электро-
техников, мелькают в ру-
ках отвёртки, гаечные клю-
чи, чуть дымят паяльники. 
И в первые минуты кажет-
ся, что попал ты не на кон-
курс, а на завод, до отказа 
загруженный срочными за-
казами.Ощущение не так уж и об-манчиво. Для проведения чемпионата высокотехноло-гичных профессий в «Екате-ринбург-ЭКСПО» завезли са-мое современное оборудова-ние.У станка с ЧПУ — фрезе-ровщица Первоуральского новотрубного завода Алек-сандра Топычканова. Един-ственная девушка-фрезеров-щица нынешних состязаний в Ворлдскиллс не новичок. На её счету победа в региональ-ном этапе Ворлдскиллс, ко-торый проходил в Екатерин-бурге нынешней весной, до-статочно успешное участие во всероссийских состязани-ях в Казани. В победе девуш-ка уверена.— А иначе и на конкурс выходить смысла нет, — улы-бается она.Как и все участники, за-дание Александра получи-ла ровно за 30 минут до стар-та. Полчаса на то, чтобы обду-мать задачу, найти пути ре-шения, и — к станку, за ра-боту. Два с половиной рабо-чих дня на всё про всё. И как только «упадёт флажок», кон-

курс будет остановлен. Кто не успел, тот опоздал, допу-стил ошибку — отстал от ли-деров. Победить в Ворлд-скиллс крайне трудно, пото-му что все соревнующиеся здесь — лучшие. У каждого — опыт участия в заводских и региональных соревновани-ях профмастерства.Как только начинают-ся соревнования, подходить к участникам уже нельзя. Не мешать, не отвлекать, не спрашивать. Но чем же тог-да заняться зрителям (а их здесь ожидается не менее 40 тысяч)?А зрителям скучать не приходится. На выставке, ко-торая организована в рамках турнира, представлены самые современные учебные центры предприятий Свердловской области, заводы-производи-тели современной техники. Стенд Евраза… Здесь я готова была провести весь день. Первое, что мне предло-

жили попробовать — это тре-нажёр для будущих шахтёров. Специальный шлем с очка-ми и наушниками — и я уже в одной из кузбасских шахт с пультом в руках. Левая кла-виша — вперёд, правая — на-зад. Поворачиваешь голову — «поворачиваешь» в виртуаль-ной реальности. На первый раз простительно и на пре-пятствие налететь, и сквозь перегородку пройти. «А уголь добыть попробуем»? — спра-шивают у меня. Но времени в обрез, а хочется ещё и в пла-вильном цехе крановщицей поработать. Благо компью-терный тренажёр — рядом. Крановщица из меня тоже не самая лучшая. И груз урони-ла, и на препятствие наехала. Зато уж опустила две тонны металла точно в положенное место. Для первого раза, гово-рят, неплохо.Удивительные тренажё-ры — это не игрушки, а спе-циальные обучающие техно-

логии, разработанные для подготовки рабочих в учеб-ном центре Евраза.Где интереснее, сказать невозможно, как невозможно уйти со стенда учебного цен-тра Первоуральского ново-трубного завода. Здесь на бе-лом листе, по чёрным линиям вполне уверенно и элегант-но катятся лего-роботы. С по-мощью глаза-фонарика они сами находят дорогу. А если сбиваются, то деловито кру-жатся до тех пор, пока не най-дут путеводную черту. Детский восторг — на стенде Уральской инженер-ной школы. Здесь кружки юных техников со всего Сред-него Урала, получившие в ка-честве гранта правительства Свердловской области специ-альное оборудование, пред-ставили свои проекты. В цен-тре стенда — бассейн, по ко-торому плавают радиоуправ-ляемые кораблики, над ними парят радиоуправляемые же 

модели самолётов. Но жемчу-жина стенда, конечно, плане-тарий. Будет куда заглянуть участникам соревнований в категории «юниоры». Если, конечно, у них найдётся сво-бодное время: конкурсные задания для начинающих то-же будут очень непростыми. Кроме всего прочего юниоры должны будут собрать радио-управляемый аппарат (пока его условно называют «спут-ник») для аэрофотосъёмки и атмосферных измерений. Соревнования по высо-котехнологичным профес-сиям продлятся до 3 ноября, вход в выставочный павиль-он — свободный, так что, дорогие читатели, если ва-ши дети подходят к возра-сту «юношей, обдумываю-щих житьё», не пожалей-те праздничного выходно-го. Возможно, именно в этот день ваш ребёнок выберет дело всей жизни.



IV Пятница, 31 октября 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукционов

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

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

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0508092:34, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по Екатеринбургской кольцевой автодороге (в 
районе Нижнеисетского питомника), разрешенное использование 
– для размещения открытой автостоянки большегрузного транс-
порта, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 3 228 кв. метров сроком на пять лет.

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

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-
224-526-2014  от 13.08.2014;

3.1.3. Требования, являющиеся существенными условиями 
договора аренды: 

- осуществить за свой счет комплекс мероприятий по выносу 
сетей освещения, принадлежащих третьим лицам;

- не осуществлять строительство капитальных объектов на 
данном участке;

- разработать проектное предложение по использованию зе-
мельного участка и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 
отношений Администрации города Екатеринбурга в течение трех 
месяцев с момента заключения договора; 

- использовать земельный участок в соответствии с согласо-
ванным проектным предложением по использованию земельного 
участка;

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

3.1.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 17.09.2014  № 3855 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по Екатеринбургской кольцевой автодороге (в районе 
Нижнеисетского питомника)».

3.1.5. Начальная цена предмета аукциона – 560 000 (Пятьсот 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.1.6. Сумма задатка – 168 000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены пред-
мета аукциона.

3.1.7. Шаг аукциона – 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0702062:4, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улицам Солнечной – Пионеров, разрешенное 
использование – для организации платной автостоянки, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью                 
3428 кв. метров сроком на три года. 

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

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-
40-42-2014 от 15.10.2014 г. 

3.2.3. Требования, являющиеся существенными условиями 
договора аренды: 

- не осуществлять строительство капитальных объектов на 
данном участке;

- в случае начала строительства по ул. Солнечной освободить 
земельный участок за свой счет;

- разработать эскизный проект по использованию земельного 
участка и представить его на согласование в Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга в течение трех месяцев с 
момента заключения договора; 

- использовать земельный участок в соответствии с согласован-
ным эскизным проектом;

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

3.2.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 17.09.2014  № 3854 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: город Екатеринбург, по улицам Солнечной – Пионеров».

3.2.5. Начальная цена предмета аукциона – 6 911 000 (Шесть 
миллионов девятьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, без 
НДС.

3.2.6. Сумма задатка – 2 073 300 (Два миллиона семьдесят три 
тысячи триста) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.2.7. Шаг аукциона – 345 550 (Триста сорок пять тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:20369, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Черняховского, разрешенное исполь-
зование – строительство административно-бытового здания и 
контрольно пропускного пункта, размещение открытых площадок 
складирования, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, общей площадью 6213 кв. метров сроком на три года. 

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

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-
9/214-2013 от 13.02.2013 г.;

-  Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» -  
№ 0503/17/203-13 от 15.02.2013 г.;

- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 1327 от 18.02.2013 г.;
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12531-74 от 06.02.2013 г.;
- Администрация города Екатеринбурга. Комитет благоустрой-

ства  - № 25.2-04/18 от 07.02.2013 г.;
- УМВД России по г. Екатеринбургу - № 79 от 22.01.2013 г.;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» - № 221-06/28 от 18.02.2013 г.;
- Администрация города Екатеринбурга. Департамент архитек-

туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
- № 212-06/002/4527 от 10.10.2014 г.;

- ОАО «Уралпромжелдортранс» - № 01/5 от 10.01.2013 г.
3.3.3. Требования, являющиеся существенными условиями 

договора аренды: 
- обеспечить беспрепятственный проезд по арендуемому зе-

мельному участку к соседним земельным участкам до окончания 
строительства и ввода в эксплуатацию нового переезда через 
железнодорожные пути;

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

3.3.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 30.10.2014  № 4431 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: город Екатеринбург, ул. Черняховского».

3.3.5. Начальная цена предмета аукциона – 5 884 000 (Пять 
миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 
копеек, без НДС.

3.3.6. Сумма задатка – 1 765 200 (Один миллион семьсот шесть-
десят пять тысяч двести) рублей 00 копеек, что составляет 30% от 
начальной цены предмета аукциона.

3.3.7. Шаг аукциона – 294 200 (Двести девяносто четыре тысячи 
двести) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

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

в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Ограничения использования земельных участков, обреме-

нения земельных участков – в соответствии с документацией по 
земельному участку и действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Заявки на участие в аукционах принимаются с 01.11.2014 г. 
по 26.11.2014 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 – 27.11.2014 г.  в 13 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9, определение участников торгов 
проводится без участия претендентов.

4.5. Дата, место и время начала проведения аукционов – 
02.12.2014 г. с 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.

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

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

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

4.9. Ознакомиться с техническими условиями и прочими до-
кументами можно в период приема заявок.

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

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

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

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

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

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

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

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

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

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

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

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

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

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в при-
обретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

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

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

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

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

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

ния аукционистом наименования предмета аукциона, основных 
характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.

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

6.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на 

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

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

Если после троекратного объявления очередной цены пред-
мета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.

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

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

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

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка или 

права на заключение договора аренды земельного участка*
Претендент ______________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, 
имя, отчество представителя, реквизиты документа, 

_________________________________________________, 
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество и 

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

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с 
условиями аукциона,     техническими условиями (при наличии), 
отчетом и иными документами по земельному участку (докумен-
тацией по земельному участку), а также с проектом договора, 
настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра 
земельного участка на местности, выражает (выражаю) намере-
ние участвовать в аукционе, проводимом государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области», который состоится «____» ________ 
20__ г., по продаже земельного участка (права на заключение 
договора аренды земельного участка) – кадастровый номер 
_____________, площадью ___________ кв.м., местоположение 
– _____________________, категория – _________________,  
разрешенное использование – _______________(далее – Уча-
сток).

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

зультатах аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с 

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, опреде-
ленных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: ________________________
________________________________________________
____.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)   _________(____________)
м.п.                   «___»  20____ г.
Заявка принята Организатором торгов:
___  час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за  № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов  www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Областная газета».

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы                                 

у  Арендатора возникает  с момента  опубликования соответству-
ющего  нормативного правового акта, независимо от  даты под-
писания дополнительного  соглашения об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

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

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и 

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

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

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

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

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

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

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

установленные законодательством Российской Федерации. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

стоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

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

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

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

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

5.2.2 Выполнять требования, связанные с использованием 
земельного участка:______________.

5.2.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назна-
чением и разрешенным использованием и условиями его предо-
ставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту.

5.2.4. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установлен-
ных настоящим Договором, арендную плату.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА

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

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодате-
ля необходимых для государственной регистрации права документов 
обязан направить в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а 
также дополнительно Договор для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области), а также  полный пакет документов, необходимых для 
государственной регистрации настоящего Договора.
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(Окончание. Начало на IV стр.).
7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государ-

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

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

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

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его 
расторжение 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. насто-
ящего Договора.

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

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

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

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

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

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон 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 одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. 
настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое 
действие) по истечении 30 дней  с момента получения 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 на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке.    

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

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

дополнительным соглашением, заключаемым между Арендода-
телем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

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

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора до-
говор субаренды Участка прекращает свое действие. 

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

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

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:   Арендатор:

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

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка 
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 

закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственники  земельных долей: Коно-
валова Людмила Николаевна (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЕ 897074 от 08.05.2013 г.),
Рогожникова Вера Ивановна (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЕ 514673 от 06.09.2012 г.)
– сообщаем участникам общей долевой собственности на 
земельный участок СПК «Невьянский колхоз», располо-
женный в Невьянском районе Свердловской области, КН 
66:15:0000000:57, о намерении выделить два земельных 
участка общей площадью 13,2 га, в т. ч.: 

– 6,6 га, расположенный: Свердловская область, Не-
вьянский район, примерно в 1,4 км на восток от границы 
г. Невьянска в районе автодороги Невьянск – Реж; 

– 6,6 га, расположенный: Свердловская область, Невьян-
ский район, примерно в 0,4 км  на северо-восток от границы 
п. Середовина. 

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Предложения о до-
работке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. 

Заказчик работ: Коновалова Л.Н., почтовый адрес: 624187, 
Свердловская область, Невьянский р-н, пос. Ребристый, ул. 
Зеленая, 16; Рогожникова В.И., почтовый адрес: 624187, 
Свердловская область, Невьянский р-н, пос. Ребристый, ул. 
Садовая, 17А, тел.: 89126984013.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалификационного 
аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, контактный телефон: 
89126200475, адрес электронной почты: kin@neiva.ru

Информация 

об утвержденных показателях в тарифах для 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации об утвержденных показате-
лях на год в тарифах теплоснабжения на официальном сайте 
в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей 
на подключение к системам коммунальной 

инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и 
заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 

в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на официаль-
ном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые виды 
деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» мы, собственники земельных долей, Овчин-
никова Лелия Сагитовна (св-во о гос. регистрации права 66 
АЕ 897072 от 08.05.2013 г.), Овчинникова Евгения Иванов-
на (св-во о гос. регистрации права 66 АЕ 896785 от 26.04.2013 
г.), Овчинников Гаврил Евдокимович (св-во о гос. реги-
страции права 66 АЕ 896784 от 26.04.2013 г.), Овчинников 
Василий Гаврилович (св-во о гос. регистрации права 66 АЕ 
897073 от 08.05.2013 г.), Фаршатова Галина Александров-
на (св-во о гос. регистрации права 66 АЕ 701461 от 21.12.2012 
г.), Хохлова Нелли Альбертовна (св-во о гос. регистрации 
права 66 АЕ 514161 от 17.08.2012 г.), сообщаем участникам 
общей долевой собственности на земельный участок СПК 
«Невьянский колхоз», расположенный в Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:57, о намерении 
выделить три земельных участка общей площадью 35,6 
га, в т.ч.: 22,4 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,2 км на восток от границы 
г. Невьянска в районе автодороги Невьянск – Реж; 6,6 га, 
расположенный: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 0,1 км на запад от границы п. Середовина; 6,6 га, 
расположенный: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 0,1 км на северо-запад от границы п. Середовина. 

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Предложения о до-
работке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. 

Заказчики работ: Овчинникова Л.С., почтовый адрес: 
624187, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. 
Ребристый, ул. Лесная 8-2; Овчинникова Е.И., почтовый 
адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. 
Ребристый, ул. Свердлова, 14-3; Овчинников Г.Е., почтовый 
адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. 
Ребристый, ул. Свердлова, 14-3; Овчинников В.Г., почтовый 
адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. 
Ребристый, ул. Лесная, 8-2; Фаршатова Г.А., почтовый адрес: 
624187, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. Ребри-
стый, ул. Ленина, 5-4; Хохлова Н.А., почтовый адрес: 624187, 
Свердловская область, Невьянский р-н, пос. Ребристый, ул. 
Лесная, 1-8, тел.: 89058595900.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ аттестата 66-10-31), 
почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86б, контактный телефон: 89126200475, адрес 
электронной почты: kin@neiva.ru

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логинов-
ское».

Заказчик работ: Махаева Алена Михайловна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, село Логиново, 
ул. 8 Марта, дом 23, кв.2.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимирови-
чем. Почтовый адрес : Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д.27 кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru Контактный телефон : 89122627371. 

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский , ул. Ленина, дом 265, ком.5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон :8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский , ул. Ленина, дом 265, ком.5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон :8 (34377) 2-12-33.

ООО «Уралэнерго» информирует о том, что на основа-
нии Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.
предложение о размере цен (тарифов), подлежащих регу-
лированию, в соответствии с Основами ценообразования, 
размещено в сети Интернет на сайте Урал-энерго.рф

ООО «Инвестэнерго» информирует о том, что на основа-
нии Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. 
предложение о размере цен (тарифов), подлежащих регу-
лированию, в соответствии с Основами ценообразования, 
размещено в сети Интернет на сайте Инвест-энерго-66.рф

Университетский лицей откроет профильные классы на периферииПервым в России СУНЦ УрФУ будет работать с одарёнными детьми и… учителямиЛариса ХАЙДАРШИНА
В Специализированном 
учебно-научном центре 
Уральского федерального 
университета решили, что 
недостаточно собирать ода-
рённых детей в своих стенах. 
Падающий уровень школь-
ного образования по точным 
наукам требует расширить 
охват детей в разных терри-
ториях региона. Тем более, 
что для развития универси-
тетскому лицею в ближай-
шие годы Федерация плани-
рует выделить 90 миллио-
нов рублей. Такие же транши на разви-тие федеральный бюджет вы-деляет всем четырём россий-ским СУНЦам: нашему, в Мо-скве, Санкт-Петербурге и Но-восибирске. Эти средства мож-но тратить на повышение зар-платы преподавателей, раз-витие инфраструктуры и по-купку нового оборудования. В Москве все деньги решили ис-пользовать на повышение зар-платы педагогам. В Новоси-бирске – на развитие взаимо-действия с другими универси-тетскими лицеями. И только в Екатеринбурге, кроме необхо-димых трат на повышение за-работка учителям и на улуч-шение инфраструктуры, суще-ственные средства решили на-править на принципиально но-вое направление – улучшение 
физико-математического об-
разования в других школах 
Свердловской области.– Качество преподавания физики в школах региона стре-мительно снижается, и мы это видим по низкому уровню под-

готовки учащихся, – конста-тирует директор лицея СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов. – Ос-новная причина – нехватка ква-лифицированных учителей. Спросите любой свердловский муниципалитет: сколько мо-лодых учителей физики этим летом пришли к вам в школы? Увы, ответ будет – нисколько. И потому школьники-старше-классники не в силах наиболее полно освоить школьный курс физики, выпускники – достой-но сдать ЕГЭ по этому предме-ту, и, как правило, они избега-ют поступать на инженерные специальности в вузы, где фи-зика является обязательной. В итоге уральские заводы, пред-приятия не получают так нуж-ных им специалистов.Лицей УрФУ много лет про-водит олимпиады для стар-

шеклассников, летнюю шко-лу по математике, физике и информатике, и его препода-ватели могут оценить ситуа-цию с тем, как ведётся учёба по этим предметам в перифе-рийных школах Среднего Ура-ла. Как они поясняют – за по-следнее десятилетие дети не стали глупее, просто опытные учителя постарели и ушли из школ, а смена им не пришла. И один лицей вместе с несколь-кими выдающимися школами уральской столицы не в силах дать качественное образова-ние всем одарённым детям ре-гиона. Значит, решили препо-даватели лицея, выход один – надо подтягивать уровень об-разования в других свердлов-ских муниципалитетах.– Совместно с УрФУ мы го-товим предложение для горо-

дов области по созданию про-фильных физико-математи-ческих классов, которые го-товы поддерживать, – расска-зывает Мартьянов. – Важно, что для муниципалитетов на-ша деятельность будет абсо-лютно бесплатной. Для нас это принципиально – с одарённы-ми детьми не может быть ни-какой коммерции, иначе исчез-нет весь смысл их отбора и об-разования.Набор в десятые специа-лизированные «сунцевские» классы планируют начать уже следующей весной. С 1 сентя-бря 2015 года дети приступят к обучению в них. Лицей за это время готов провести курсы повышения квалификации для учителей с мест и запустить Центр дистанционного обуче-ния в Интернете.

Разумеется, все ученики из этих муниципальных физ-матклассов будут участвовать в олимпиадном движении СУНЦ. Возможно, эти ребята не получат призовых мест. Но сам факт того, что их научат (совершенно бесплатно!) ре-шать олимпиадные задачи, а значит, выполнять задания ча-сти «С» ЕГЭ, – это уже большое дело. Дело в том, что сегодня повышенный уровень сложно-сти уроков физики (ещё и хи-мии) в абсолютном большин-стве школ периферии области просто выпал из программы, для двух-трёх способных вы-пускников его обычно не счи-тают нужным преподавать. Между тем именно эта часть «С» и необходима для посту-пления в вуз.Я спросила директора ли-цея УрФУ, кому из городов по-везёт уже в этом году и в них откроются такие специализи-рованные классы.

– Всё зависит от самих му-ниципалитетов, от их актив-ности и желания повышать уровень образования в сво-их школах, – пояснил Мартья-нов. – Многое – от заинтере-сованности учителей физи-ки и математики, которые са-ми хотят добиться значимых результатов в преподавании своего предмета. Надеюсь, что откликнутся Сухой Лог, Кач-канар и Карпинск – здесь тру-дятся неравнодушные педаго-ги, их ученики часто участву-ют в олимпиадах лицея. Шко-лы нашей области ещё в про-шлом году получили право ве-сти конкурсный отбор в про-фильные 10-е классы. Вместе мы обязаны создать условия для того, чтобы выпускники смогли получить достойные знания в области физики и ма-тематики и в перспективе по-ступить на инженерные специ-альности вузов.

 СПРАВКА «ОГ»

Всего в России – четыре специализированных учебно-научных 
центра при университетах: в Москве, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске и Екатеринбурге.

Лицей СУНЦ УрФУ – самый молодой в стране: в будущем году 
будет отмечать своё 25-летие (остальным идёт уже пятый деся-
ток). Он также и самый широкопрофильный среди всех СУНЦев: 
кроме привычных физико-математических классов, в Екатерин-
бурге есть гуманитарные, экономические и естественнонаучные 
направления обучения.

Здесь учатся 720 школьников. 200 из них живут в общежитии – 
абсолютно бесплатно, за счёт госбюджета, родители платят толь-
ко за питание.

Приём в СУНЦ УрФУ начинается в 8-х классах. Также ведётся 
приём в 9-х  и 10-х классах.

66,3 % поступивших в 2014 году в лицей свердловчан - жители 
Екатеринбурга, 27,8 % - других муниципалитетов области, 5,9 % - 
из сельских поселений.

«Наша совесть просыпается 

хмурой и злой»

О чём писала «Областная газета» 31 октября в разные годы?

 1991 год. Президенту РСФСР товарищу Ельцину Б.Н.: «Мы, де-
легация представителей трудовых коллективов, профсоюзов Сверд-
ловской области, возглавляемая Главой администрации т. Росселем 
Э.Э., выражаем неудовлетворённость деятельностью российского пра-
вительства, Комитета по оперативному управлению экономикой СССР. 
[…] Фактическая продовольственная блокада Уральского региона про-
должается. Прекращена продажа животных и растительных жиров, 
резко ограничены поставки молочной продукции. […] Остатки зерна в 
элеваторах – на три-пять дней. Нависла угроза введения хлебных кар-
точек из расчёта 300 граммов на человека».

Было совершено нападение на заместителя председателя гор-
исполкома В.Чепуляниса. […] По мнению председателя городского Со-
юза кооперативов В.Гуляева, покушение – дело рук мафии, которую не 
устраивала деятельность Чепуляниса по наведению порядка в торговле.

Выращивание цыплят становится всё более популярным занятием 
среди тагильчан. Причём многие держат питомцев прямо в квартирах. 
[…] Пожилая жительница Нижнего Тагила обратилась к участковому с 
просьбой отыскать пропавшую утром домашнюю курицу Дашку. Она 
вылетела из форточки и была схвачена прохожими, не испытывающи-
ми к ней родственных чувств.  1996 год. Богданович. Начали забастовку педагоги школы №4. 
Они присоединились к своим коллегам из школы №5 и из средней 
школы села Грязновское. Учителя приходят на свои места, но со школь-
никами не занимаются. […] Учителя не получили ни устного, ни пись-
менного ответа на свои требования о выплате зарплаты. 2000 год. По словам механизаторов СПК «Бродовское», им пока-
зывают только квитанции в бухгалтерии: сколько им за работу должны. 
Из тысячи человек прежнего коллектива осталось 300 энтузиастов.

– Наша совесть просыпается хмурой и злой, – невесело шутит ком-
байнёр Валерий Трубаков. – И рады бы её продать за хлеб, да не на-
учены…

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Наша совесть просыпается 

Министр образования Дмитрий Ливанов прошлой осенью, побывав в СУНЦ УрФУ, высоко оценил 
качество подготовки старшеклассников, после этого финансирование лицеев было увеличено
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Около 6 000 льготников 

Свердловской области 

отдохнут в Крыму

Об этом намеринии сообщалось ещё в сентябре 
в постановлении правительства РФ. На днях из 
Екатеринбурга в Симферополь уже отправлены 
первые четыре самолёта, доставивших в Крым 
инвалидов и участников войн, «чернобыльцев», а 
также детей-инвалидов.

По словам управляющего Свердловским 
региональным отделением Фонда социально-
го страхования РФ Розы Зеленецкой, взрослые 
уральцы уже размещены в санаториях «Примо-
рье», «Гурзуфский» и «Золотой колос», а дети 
– в санатории «Дружба». Сейчас в Крыму отды-
хают и лечатся 426 льготников из Свердловской 
области, в том числе 61 ребёнок.

Александр ШОРИН

Управление муниципальным имуществом

Полевского городского округа

Объявление о проведении открытого аукциона

Объект продажи: нежилое здание площадью 380,5 кв.м и 
земельный участок площадью 471 кв.м, расположенные по 
адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. М.Горького, 14. 

Начальная цена продажи – 4040000 руб.
Аукцион состоится 09 декабря 2014 года, начало в 11.00 по 

адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб.35.
Заявки принимаются до 17 ноября 2014 года.
Подробная информация по телефону: (34350) 40496.



Поэзия
Между нами стало холодать,
От тебя сквозит немым упрёком.
Раньше ты умела доверять,
А теперь закрытая во многом.

Как же одиноко мне с тобой.
И совсем чужими стали взгляды.
Нас разворошила, как гнездо,
Гордости неслыханной преграда.

И в лице твоём такая грусть,
Кажется, вот-вот польются слёзы.
Выверни мне сердце наизусть,
Где сидишь безжалостной занозой.

Я хочу забыть твои черты!
Вычерпать руками свою память.
Мы с тобой хронически пусты
И не можем это так оставить.

Владимир ТОК

***
Мне нравится холодом скованная земля
глухие дворы, продрогшие тополя
и главное – эта камерность и тщета,
во мне глубоко есть северная черта
утаивать и скрываться от лишних глаз
и быть – больше того, чем ты есть сейчас.

Антон СЫСОЛЯТИН, 27 лет

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

МНЕНИЕ
Наталия Самарина, директор крупной сети магазинов одежды:

– Продавцы-кассиры, сотрудники торговых залов – лицо магазина. Есте-
ственно, что руководство компании заинтересовано, чтобы это лицо выгля-
дело молодо и привлекало внимание. Поэтому предпочтение при устройстве 
на работу отдаётся чаще всего студентам. Несмотря на большую текучку ка-
дров, отсутствие у них навыков работы, а порой и вообще понимания того, 
что от них требуется, они всё равно работают эффективнее старшего поко-
ления. В них много энергии, они подвижны, а далеко не каждый человек в 
возрасте смог бы отработать смену за кассой или в зале. Работа изматыва-
ющая. А у молодёжи даже в таких условиях получается сохранять улыбку и 
желание помочь покупателю. Поэтому магазины иногда жертвуют профес-
сионализмом своих сотрудников в пользу искренности и энергии. К тому же 
молодёжь проще обучить чему-то новому. 

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Пятница, 31 октября 2014 г.  

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Нередко, решив подработать во время учёбы, 
студенты выбирают сферу торговли. Гибкий гра-
фик, обучение по факту, достойная заработная 
плата, дружный коллектив – стандартный набор 
заманчивых предложений, которыми торговые 
компании привлекают молодёжь. Корреспон-
дент «НЭ» три дня проработала сотрудником 
торгового зала в одном из екатеринбургских ги-
пермаркетов и на себе испытала все «прелести» 
этой профессии.

Воспитанник Уральской шахматной академии, кандидат в 
мастера спорта, 13-летний Тимур Фахрутдинов выиграл 
золото на чемпионате Европы в Батуми. В турнире среди 
юношей до 14 лет уроженец Верхней Пышмы одержал 
шесть побед, трижды сыграл вничью и, набрав в итоге 
семь с половиной очков из девяти возможных, завершил 
борьбу на первом месте. Это уже вторая серьёзная победа 
юного шахматиста: в прошлом году он стал победителем 
континентального первенства. Правда, в турнире не с 
классическим контролем времени, а в быстрые шахматы.  
Играть в шахматы Тимура научила мама, когда ему было 
всего четыре года. По словам юного шахматиста, ориен-
тиром в спорте для него всегда был Владимир Крамник. 
Как и его кумир, Тимур мечтает превратить своё увлече-
ние шахматами в профессию. Игре подросток посвящает 
практически всё своё свободное время. Говорит, что ино-
гда может провести за доской четыре-пять часов кряду. 
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Студент колледжа им. Ползунова, 19-летний Павел Новиков, счи-
тает, что случайности не случайны, а любое действие влечёт за 
собой целый ряд последствий. Как  это происходит молодой чело-
век решил показать в своём короткометражном фильме «Цепная 
реакция». – В ноябре 2013 года я пришёл в творческое объединение «КиноProBy», которое занимается съёмками игрового кино, – вспоми-нает Павел. – В качестве режиссёра по монтажу я работал над одной из картин, которая на тот момент снималась. Однако затем работа при-остановилась, а у меня появилась возможность продумать идею соб-ственного фильма. В этом деле очень помог мой отец. Несколько вече-ров мы с ним разрабатывали сюжет короткометражки, отправная идея которой – знакомство парня и девушки посредством рисунка на снегу.В марте 2014-го отца Павла не стало. Идея фильма, как казалось, была забыта. Однако Павел узнал, что один из знакомых по студии – Иван Альмухаметов – ищет возможный сценарий для съёмок первого бюджетного фильма в своей практике. Павел решил присоединиться. Многие варианты оказались им не по карману. Но Новиков вспомнил про идею короткометражки, которую они прорабатывали вместе с от-цом. Проект получил название «Цепная реакция». Вскоре к процессу подключился ещё один коллега со студии, Константин Бретцер. Втроём молодые люди начали кропотливую работу. За три месяца был окон-чательно проработан сценарий. От первоначальных набросков, кроме идеи, практически ничего не осталось.– По сюжету главный герой, слегка застенчивый, но харизматич-ный студент химического факультета Дмитрий Нёмин, пишет курсовую работу о явлении «цепной реакции», – рассказывает Павел. – Каждый новый день его жизни схож с предыдущим: дом-институт-дом. Но од-нажды, проходя мимо стоящего уже давным давно в его дворе немытого фургона, он дорисовывает на нём оставленный кем-то рисунок, тем са-мым запуская механизм «цепной реакции». На следующий день картин-ку вновь кто-то продолжает. Дмитрий не остаётся в стороне и продол-жает. Каждый день на фургоне начинают появляться всё новые и новые рисунки. В один из моментов он понимает, что свои штрихи оставляет девушка, которую он мечтает встретить. Так случайный рисунок дол-жен стать поводом для знакомства. Однако его надежды рушатся, когда у давно стоящего фургона появляется водитель, а он не очень рад худо-жествам на своей машине.По словам исполнительного продюсера Константина Бретцера, ос-новная идея «Цепной реакций» заключается в том, что любое действие, даже самое незначительное, несёт целый ряд последствий.Первыми проект молодого режиссёра Павла Новикова оценили со-трудники Свердловской киностудии – её директор Михаил Чурбанов и директор Школы кино Елена Вакарова. Они же активно поддерживали процесс съёмок.

Александра ЛАВРУШИНА

Уральский студент снял фильм 
про «цепную реакцию»

Екатеринбуржцу Максиму Мазеину 31 год. Он 
– «танкист»: управляет различными моделями 
танков (в его личном ангаре их больше ста), 
участвует в боевых сражениях, уже успел уничто-
жить десятки тысяч единиц вражеской техники, 
побеждает и за это получает деньги. Правда, 
делает он это виртуально в режиме онлайн, но 
компьютерные баталии по степени риска чем-то 
напоминают реальные: поражение в игре может 
стоить профессиональному геймеру если не жиз-
ни, то карьеры. 

Со своей картиной команда планирует принять участие в нескольких фестивалях короткоме-тражного кино

На изготовление одного кольца у Алексея Хляпова в 
среднем уходит час. Многое зависит от материала, из 
которого сделана монета

Работу молодого режиссёра можно найти в официальной группе в 
«ВКонтакте»: https://vk.com/shortfilm_chain_reaction.

Наверняка у каждого найдутся монеты, которые уже 
давным-давно вышли из обращения или были привезе-
ны из другой страны на память. Чаще всего они абсо-
лютно бесполезно звенят в кошельке или пылятся дома. 
Однако екатеринбуржец Алексей Хляпов придумал, как 
ненужные кружочки металла превратить в стильный ак-
сессуар. Молодой человек делает кольца из монет лю-
бого номинала. 

Дмитр
ий Спи

рин

Екатеринбургский геймер 
зарабатывает на жизнь онлайн-игрой в танки

Команда, за которую играет Максим, участвовала в крупнейших международных соревнованиях по «WOT». Но самой значимой для них была победа на крупнейшем международном чемпионате по кибериграм «World Cyber Games», потому что это была первая мировая битва по «WOT» в рамках этого турнира

Vk.com

За компьютером Максим Мазеин проводит по пять-семь часов в день. Говорит, что играть в одну и ту же 
игру ему нисколько не надоедает

Бесплатный танковый симуля-тор «World of Tanks» («Мир танков» – англ.), который разработала бело-русская студия Wargaming.net, вы-шел в августе 2010 года и сразу стал бестселлером среди компьютерных онлайн-игр. По последним подсчё-там более ста миллионов человек по всему миру сегодня участвуют в танковых баталиях по Сети. Суть игры предельно проста: необходи-мо своим танком уничтожать тан-ки противников, которыми тоже управляют реальные люди. За по-беду игроку начисляют бонусные очки, которые можно потратить на покупку новых бронированных бо-евых машин или улучшить харак-

теристики имеющихся: например, укрепить броню, увеличить мощ-ность выстрела, его дальность и так далее. Повысить качество своей машины можно и другим, более бы-стрым способом: например, купить необходимые запчасти или уровень за настоящие деньги из собствен-ного кошелька.Для кого-то «World of Tanks» («WOT») – это просто способ убить время, а для кого-то – довольно прибыльное дело. По этой игре ре-гулярно проводятся турниры среди профессиональных команд кибер-спортсменов, которые посвящают ей всё своё время. На соревновани-ях они обычно борются за призовой фонд, который может достигать со-тен тысяч долларов, а то и милли-она. Одной из самых титулованных в мире команд по «World of Tanks» считается Natus Vincere (Na 'Vi) (рождённые побеждать – лат.). Именно в её составе и выступает екатеринбуржец Максим Мазеин. – Компьютерными играми я увлёкся ещё в школе, – вспоминает Максим. – Мы тогда с другом про-гуливали первые уроки, чтобы по-

играть в приставку. Потом уходи-ли на занятия, а после опять шли играть. Потом у меня появился ком-пьютер. Можно долго перечислять, во что я играл. Перепробовал всё. Мне одинаково нравились и стра-тегии, и стрелялки. Всегда стре-мился играть на результат, то есть все игры проходил до конца, а в онлайн-битвах меня интересовала только победа.
– Максим, а чем тебя привлёк 

«Мир танков»? – До этого я играл в другую он-лайн-игру – «Баттлфилд». По сути, это стрелялка, но там можно ис-пользовать различную боевую тех-нику, на которой мне очень нрави-лось гонять. В особенности как раз на танках. В начале 2010 года мой друг показал мне «WOT», она тогда ещё находилась на стадии закры-того бета-тестирования (проверка игры перед её выходом определён-ным количеством геймеров, чтобы выявить максимальное число оши-бок в её работе для их последующе-го устранения. – Прим. авт.), я не успел заявиться. Впервые поиграл в «танки» за несколько месяцев до 

её официального выхода, когда на-чались открытые тесты. Понял, что игра мне очень нравится.
– Сегодня в «WOT» играют бо-

лее ста миллионов человек. В чём 
секрет популярности этой игры? – До неё не было ничего подоб-ного на рынке онлайн-игр. Были шутеры, бродилки, стратегии, а вот открытых боёв на военной технике в таком простом исполнении… 

– Когда ты решил, что хочешь 
заниматься киберспортом про-
фессионально? – У каждого игрока «WOT» есть статистика, где отображается коли-чество его побед, поражений, число матчей и так далее. Так и в моём случае, статистику увидели ребята из команды «The RED: Rush» и при-гласили меня на испытательный срок, который я успешно выдержал. 

– Получается, что в кибер-
спорте команды формируются не 
по принципу дружбы, а по резуль-
татам игр, их статистике?– Абсолютно верно. Во время игры сильные игроки видят друг друга и пытаются скооперировать-ся. Они здраво мыслят, ведь со сла-бым звеном в команде в турнирах не победишь. Так же собиралась и наша команда, поэтому геогра-фия участников обширна: Екате-ринбург, Ростов-на-Дону, Москва, Подмосковье, Белгород, Астрахань, Украина. 

– Как проходят командные 
тренировки? – Непосредственно перед самим турниром мы тренируемся по три часа днём и по три-четыре – ве-чером. А когда до турнира месяц, то тренируемся только вечером. Обычно мы находим себе спарринг-партнёра (какую-нибудь команду), договариваемся на определённое время и играем.

– Сегодня ты выступаешь за 
одну из сильнейших команд по 
«WOT» в мире. Расскажи, как ты 
туда попал? – Na 'Vi – это украинская кибер-спортивная организация, которая собирает и развивает сильные геймерские команды по разным играм. Она создаёт все условия для игроков, чтобы они могли трениро-ваться и играть не задумываясь о посторонних вещах: таких, как по-купка билетов, переводы призовых 

выигрышей и так далее. За Na 'Vi я выступаю с прошлого года. Тогда в нашей команде «The RED: Rush» оформился стабильный состав, и мы собирались участвовать в сво-ей первой лиге по «WOT». Na 'Vi как раз открывали у себя отделение по этой игре и пригласили нас. Мы со-гласились. 
– Но большинство участников 

вашей команды живут в России, 
а на турнирах вы представляете 
Украину. Внутренние противоре-
чия не возникают?– На самом деле наша команда выступает под российским флагом, но украинцам это не нравится. Во-обще, мы играем не за Россию или Украину, а в первую очередь за свою команду.

– Удаётся ли зарабатывать 
игрой? – Более того, успехи нашей ко-манды позволили мне уволиться с обычной работы и посвятить себя игре. За год, сохраняя лидерские позиции в турнирной сетке, мож-но заработать около полумиллио-на рублей.  В общем, я в состоянии обеспечивать троих своих детей и жену. 

– А как семья относится к тво-
ей новой профессии? – Чтобы поддерживать свой уровень игры, мне пришлось от-страниться от семьи. Я живу от-дельно. Видимся мы раз в неделю – в выходной. Жена к этому нор-мально относится, дети, что постар-ше, тоже, а вот младшая дочь, кото-рой два с половиной года, никак с этим мириться не хочет.

– Но ты же понимаешь, что не 
сможешь заниматься киберспор-
том всю жизнь и лет через пять-
десять это закончится?– Ну, пять-десять лет – это силь-но сказано. Максимум ещё два-три года. Потом найдутся более силь-ные игроки, которые сменят тебя.

– Получается, киберспортив-
ные команды существуют по 
принципу естественного отбора: 
выживает сильнейший?– У нас в команде все дружны, однако каждый понимает, что если он не будет держать уровень, то подведёт команду. Если кто-то на-чинает играть хуже или не успевает за командой, то человека заменяют. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Испытано на себе: корреспондент «НЭ» 
три дня была сотрудником торгового зала

Я стою в коридоре кадрового агентства. Вчера отправила ра-ботодателю резюме на вакансию горничной. Сегодня меня пригла-сили на собеседование.– Проходите, заполняйте ан-кету, – говорит сотрудница отде-ла персонала Марина.– Скорее всего, вас на эту ва-кансию не возьмут, опыта рабо-ты нет, – вслух размышляет она. – Поэтому предлагаю вам порабо-тать сотрудником торгового зала. Там работа по сменам, да и выпла-ты практически сразу.Соглашаюсь. Марина даёт мне распечатку текста с уставом для работника. За нарушение пра-вил придётся платить штраф. За опоздание от одной минуты до двадцати – 100 рублей, за потерю ключей – 400 рублей, за невыход на работу взимается целая тыся-ча. А в день платят всего 640 ру-блей.Чтобы не опоздать, приез-жаю на смену за двадцать минут. Меня встречает супервайзер (а по-русски – бригадир) Кирилл, объясняет, что в здании пропуск-ной режим (при этом мне не дают пропуска, и в дальнейшем прихо-

дится постоянно ожидать, пока откроют дверь, на улице).И вот я на рабочем месте – в отделе «Сад и огород». Тут прове-ду потом три трудовых дня в ка-честве работника торгового зала. Весь рабочий день – на ногах. То раскладываешь по секциям пач-ки с семенами, то расставляешь цветочные горшки по стеллажам, то добавляешь тяжёлые бутыл-ки с жидкими удобрениями туда, где они заканчиваются…  И это всё параллельно беспрерывному общению с мимо проходящими покупателями, у которых столь-ко вопросов, что мне как новичку ответить на них весьма затрудни-тельно. Смена заканчивается в 18:05. Ноги гудят, голова – тоже. Как же работники выдерживают, когда работают до десяти вечера? То ли я такой хлюпик, то ли они при-выкли к нелёгкому труду.– Чаще просто приходишь до-

мой и ложишься спать, – говорит продавец-консультант Даша, она сегодня целый день в движении. 
– А ты кто по образованию?– Юрист.
– Тогда почему работаешь 

тут?– Да я и сама думаю, что ско-ро уйду. Я много где работала, но везде мне одинаково не нравится. Например, здесь я получаю 21 ты-сячу в месяц и понимаю, что за та-кие деньги находиться тут целый день глупо.У Даши есть сын. И пока она и сама не знает, куда можно уйти из продавцов-консультантов. В зале супружеская пара рас-сматривает пластиковую упаков-ку с ядом.– Скажите, а это средство мо-жет негативно повлиять на до-машнее животное?– В смысле? – суровая Даша хмурит брови.– Ну если наш кот проглотит мышь, которая съест это сред-ство… то ничего с котом не слу-чится?– Не знаю, – Даша разводит руками.– У кота наверняка хороший обмен веществ, – вмешиваюсь я. – Поболеет немного, но до леталь-ного исхода не дойдет, уверена.По залу ходит охранник. Ему скучно. Он рад был бы поймать вора. Да его нет. Как нет и камер.– В торговом зале видеона-блюдение отсутствует, – говорит он. – Вот я пару раз пресёк воров-ство. Смотрю на воришку – он на меня. Так и играли в гляделки, пока тот не передумал красть.Через три рабочих дня я зво-ню в офис кадрового агентства и говорю, что увольняюсь. Сотруд-ница отдела персонала спокойно кладёт трубку. Думаю, что они привыкли. Через их руки прохо-дит такое количество работни-ков, что мама не горюй. 
Анастасия САМОХВАЛОВА
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Кольцо – за монету

– Из США я привёз целую горсть квотеров 
(национальная монета номиналом 25 центов. 
– Прим. авт.), – рассказывает Алексей. – Их 
особенность в том, что каждый штат чеканит 
индивидуальный рисунок на обратной сторо-
не этой монеты. Я собрал все. Уже после по-
ездки в Интернете я случайно наткнулся на 
пошаговую инструкцию, как сделать кольца 
из монет. Выглядело это несложно. Подумал, 
что это интересно, и решил попробовать.

В ювелирную мастерскую Алексей пре-
вратил собственный гараж. В России, кроме 
Алексея, подобным ремеслом вроде бы зани-
мается лишь один мастер в Ростове-на-Дону, 
поэтому совета спросить было не у кого. 
Даже несмотря на схемы из Интернета, пер-
вое кольцо получилось далеко не сразу, пе-
ред этим пришлось «обесценить» (погнуть, 
расплавить, сломать) не один десяток монет.

По рассказам Алексея, процесс превра-
щения монеты в кольцо совсем не выгля-
дит сложным: вырубил сердцевину, придал 
форму, отшлифовал – готово. Однако работа 
очень скрупулёзная, а материал ломкий: пе-
реусердствовал – и всё насмарку. 

Он не делает кольца из российских монет, 
которые не вышли из обращения, так как это 
считается порчей государственного имуще-
ства. Аксессуары у него заказывают не толь-
ко жители Екатеринбурга, недавно, например, 
был заказ из Германии.  Далее молодой чело-
век планирует расширить ассортимент и за-
няться изготовлением «монетных» серёжек, 
подвесок и запонок.  

Александр ПОНОМАРЁВ

Неизве
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Сотрудник торгового зала - работа не из лёгких. Порой, чтобы всё успеть, приходится 
включать смекалку и пренебрегать техникой безопасности
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно«У меня как раз внуки на дачу уехали!»Фразы для знакомства пожилых людей
— Позвольте узнать, как зовут прелестницу, которая любезно уступила мне ме-сто… хоть я и не беременный?— Девушка, а что вы чи-таете? Планшет? Это Плато-нов? Ах, этот Платонов! «Че-венгур», «Котлован», «План-шет»…— Голубушка, как хороша! Какие пёрышки, какой носок! Хотелось бы узнать ваш адре-сок!— Девушка, а знаете, что сказал Лавуазье своему кузе-ну Ларошфуко после бурной ночи, которую они провели возле газоразрядной трубки, подсоединённой к примитив-ному масс-спектрометру?— Да вы знаете, кто пе-ред вами?! Я этот, как его… Напомните, пожалуйста, а то с памятью в последнее время как-то…— И вот я у ваших ног!.. Проклятая поясница!— Вы видите, я краснею, но это не гипертония, это я от смущения… Гипертония бу-дет, но позже…— Я челюсть выронил не специально, а когда вас уви-дел…— У меня есть приглаше-ние на вечер «Для тех, кому за…» Впишите цифру сами!— Девушка, вы не подска-жете, что это за музыка игра-ет? А то я не слышу ни черта, а танцевать охота! Что? Пи-шите на бумажке. Крупнее!— Девушка, я хочу пригла-

сить вас на поминки к свое-му другу, весьма достойному человеку, он вам понравится. Только вы, я и он. Соглашай-тесь, будет весело!— Что-то я вас раньше в нашем собесе не встречал… Слушайте, милая барышня, может, сыграем на щелбаны номерами пенсионных?— Постойте, не убегайте, куда вы?.. Развратница! Со-блазнила и бросаешь?!— Сестра! Сестричка, мне 

бы познакомиться с кем-нибудь, а? А то уж сил нет, как хочется… Я же вижу, дверь не закрыта, свеженьких привез-ли в кардиологию!..— Вы не видели здесь ста-рушку, такую, знаете, с палоч-кой и в платке? Нет? Прекрас-но! Тогда позвольте предста-виться!..— Вы случайно не из ти-муровского движения? Мне надо кое-чего натаскать и на-колоть. И звёздочку-другую нарисовать.

— Какой чудной у тебя слуховой аппарат, дочка. У те-бя там тоже «Daft Punk» игра-ет? — Глядя на вас, я теряю голову и напрочь забываю про накопительную часть пенсии…— Если мы решим уме-реть в один день, то учтите, нам надо спешить!..— Это ведь про нас — «Ночь, улица, опять апте-ка…»

— Не хотите у меня до-ма фотографии посмотреть? Обещаю, не будет ни одной цветной!— Девушка, пойдёмте со мной, я знаю тут недале-ко чудный итальянский ре-сторан. Там подают велико-лепные протёртые овощи и умопомрачительную свёклу на пару! Идёмте же, я уго-щаю!— Обычно я выгляжу луч-ше. Это я вчера пенсию полу-чил…

— Может, наберём чай-ковского и ко мне? Будем пить его прямо из блю-дец!— В честь знакомства я предлагаю преломить вали-дол!— Судя по тонкому арома-ту, вы предпочитаете «Апи-зартрон»?— Ну и бесстыжая нынче молодёжь пошла, слава тебе, господи!

Дети в подвале играли…

Дети в подвале играли в футбол,
Выиграл Гоги со счётом два — ноль.
 
Дети в подвале в медведей играли,
Восемь охотников за день задрали.
 
В шахматы дети играли в подвале,
Кто проиграет — трусы отнимали.
Стал чемпионом Володя Кольцов —
Носит Володя пятнадцать трусов!
 
Дети в подвале играли в Толстого,
Не противлялись злу снова и снова…
 
Дети в подвале играли в бомжей:
Трюфели ели они без ножей.
 
Дети в подвале играли в гурманов:
Ели конфеты из грязных карманов.
 
Дети в подвале играли в подвал.
Коля мяукал, а Вася вонял.
 
Дети в подвале играли в сапёра,
Кроме сапёра ещё в солитёра.
Старый компьютер в подвале у них,
Нету игрушек на нём никаких…
 

Дети в подвале играли, играли,
Долго играли и старыми стали…
 
Петя в подвал зазывает Ларису,
Чтоб показать там ей дохлую крысу.
Девочка крысу схватила рукой.
— Ух ты! — сказала, — пушистый какой!
 
Дети ночами играли в подвале.
Их иногда до утра закрывали.
 
Дети в подвале играли в врачей,
Чья-то конечность осталась ничьей…
 
Дети в подвале играли в кротов,
Вырыли двадцать подземных ходов.
 
Маленький мальчик в лошадку играл,
Старенький дворник за ним убирал.
 
Дяди и тёти в подвале гуляли,
Детские годы они вспоминали:
«В этом углу размещалось гестапо…
А там похоронен сантехник Потапов…»
 
Дети в подвале играли в «Чужого»,
Щупальцем трогал всех маленький Вова.
 
Дети в подвале решают задачи.
Так пожелаем им в этом удачи!

Страх на колёсиках
Один автолюбитель всю жизнь копил деньги, а когда накопил, то послал свою же-ну на авторынок купить ему машину. Он дал ей 100 000 ев-ро и сказал: «Бери какую хо-чешь машину, только не бери светло-зелёную «Оку» 1985 года выпуска». Пришла жена на рынок, видит, что там про-дают как раз светло-зелёную «Оку» и как раз за 100 000 ев-ро. Забыла жена про всё, что говорил ей муж, и полезла в сумочку за деньгами. Хвать, а денег-то и нету. Украли.Один гаишник никогда не брал взяток — думал, что его по телевизору покажут. По-том надоело ждать — он взял взятку, и его, наконец-то, по ТВ показали. В передаче про оборотней. Он, оказывается, оборотнем был.Один водитель купил поч-ти новый «Мерседес», у кото-рого на капоте гвоздиком бы-ло нацарапано неприличное слово. И хозяин ему сказал: «Что хочешь с машиной делай, но слово это не убирай». А во-дитель взял и убрал. И у него начались проблемы с тем са-мым, про что слово было. Он взял и нацарапал это слово снова. И всё встало хорошо.Один мужик пришёл к ма-шине и вдруг на ней видит надпись: «Помой меня, скоти-на!» Он испугался того, что ма-шина ему записку написала, и погнал её на автомойку. Через месяц история повторилась. Тогда мужик снова помыл ма-шину, а через месяц ночью спрятался с друзьями возле машины в кустах и стал ждать, что будет. Чем все закончи-лось, никто не знает. Но эту машину теперь каждый день Витька из 3-го подъезда моет.Один мужик был козлом. Он никого не пропускал, ехал всегда посередине дороги. И при этом всем сигналил и ру-гался. И был у него в машине тигр с качающейся башкой. Так вот, однажды он не вы-держал и загрыз козла.Вот как-то один мужик стал рыть смотровую яму. Тут вдруг лопата звяк обо что-то метал-лическое. Глядь — а это сундук с золотом. Бросил мужик яму 

рыть и купил себе гараж с го-товой смотровой ямой, с элек-тричеством и машину новую. Только золото проклятое бы-ло. А мужику-то что? Гараж-то новый и машина не прокля-тые, а честно купленные.Один мужик купил на аук-ционе машину Брежнева. Все говорили: «Не покупай, в ней может жить дух Генсека», но он купил. И что вы думаете? В первую же неделю этот ли-музин перецеловался с маши-нами вьетнамского, болгар-ского, польского и эфиопско-го послов!У одного автовладель-ца стало из двигателя масло пропадать. Утром раз его щу-пом — мало! Дольёт, день по-ездит, раз щупом — опять ма-ло! Позвал он одного знающе-го мужичка. Пришли они но-чью в гараж, свет включили, и тут того мужичка ка-а-ак начало трясти всего! Трясёт-ся весь и смеётся. «Так ты чё, 

— говорит, — сразу не сказал, что у тебя машина ВАЗ! Ни-чего тут не поделать, из неё масло всё равно уйдет». Взял бутылку водки и исчез.Одну женщину какие-то люди за деньги научили водить машину, так она села в неё и по-ехала. Едет она и вдруг вспом-нила, что её муж бросил. Она как затормозит! А потом вдруг вспомнила, что у неё утюг не выключен. Она как поедет! И так она ездит до сих пор, так что другим машинам лучше на дорогах не появляться.У одного мужика была лы-сая резина. Что он только ни делал: и с друзьями совето-вался, и новые шины поку-пал. Ничего не помогало: поез-дит года два — и снова рези-на лысая, как колено. Тогда он пошёл к ведьме. Рассказал ей про свою беду. Она ему и гово-рит, что сделает так, чтобы у него никогда резина не лысе-ла, только за это надо ей было 

душу отдать. Ну, мужик и со-гласился, а что делать? Зама-ялся ведь. Вот теперь этот му-жик ездит на прекрасных ши-нах, только как-то без души.Появился в одном горо-де лежачий полицейский, и все водители старались его машиной переехать… Пере-едут, а он опять утром на том же месте… ничего с ним сде-лать не могли… И до сих пор не могут.У одного мужика была чёрная-чёрная «Волга» и он её очень любил. Спал только с ней, то есть под окном — ма-шина, а за окном — мужик. И вот однажды утром смотрит 

мужик, а на лобовом стекле — пятнышко чёрное. Ну, он стеклоочистителем побрыз-гал, тряпочкой потёр, пятно и пропало. А на следующее утро, — на том же самом ме-сте уже два пятна! Ну, есте-ственно, очиститель, тряпоч-ка… А на следующее утро — сто пятен! «Ну, — думает му-жик, — конец. Придётся те-перь машину в гараж ставить, а там её наверняка украдут». Пригорюнился, голову пове-сил, а потом поднял голову-то, смотрит, а над его маши-ной растет дерево — чер-ноплодная рябина! Да ещё какие-то доброхоты повесили там кормушку, и в кормушке сидит штук двести воробьёв 

и примерно столько же голу-бей! Озверел мужик, схватил топор, срубил дерево, разру-бил кормушку на сто частей, а потом до вечера по двору с топором за воробьями гонял-ся. Чуть жену родную не зару-бил, когда она ему во двор по-есть вынесла. Во как!Один мужик ехал за само-свалом. И вдруг из самосвала на мужика вывалилась Чёрная Масса. Больше этот самосвал никто не видел. Уехал, гад.Однажды мужик ехал на машине и обрызгал старушку из лужи. И она его прокляла. И с тех пор стала эта старушка мужику на каждом перекрёст-ке мерещиться, причём бежа-ла она всякий раз на красный свет аккурат перед ним. Пять раз он сбивал проклятую ста-руху и уезжал, а на шестой раз сбивать не стал, а остановил-ся, так она сама к нему под колеса залезла и лежит! Вы-лез мужик из машины, схва-тил старуху и как следует рас-спросил. Оказалось у старухи 30 близняшек, вернее, уже 25, и все они решили мужика до дурдома довести. Мужик тог-да поехал в милицию, всё про старух рассказал, а уж оттуда его в дурдом-то и свезли.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Зная о присутствии на трибунах своей жены Петры, Якуб Коварж очень вдохновенно защищал 
ворота «Автомобилиста». Чех отразил все 28 бросков игроков «Нефтехимика»

Время Счёт Автор гола

20.53 1:0 Жильбер Брюле – 6*

27.27 2:0 Антон Лазарев – 4

31.13 3:0 Александр Рыбаков – 2

«Автомобилист» (Екатеринбург) — 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (0:0, 3:0, 0:0)

* Для игроков «Автомобилиста» - количество шайб, заброшенных в текущем сезоне

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

       АФИША ТЕАТРОВ (1—7 ноября)

ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

1 ноября. Пышка, 17.00
3 ноября. Ханума, 17.00
4 ноября. Слёзы Эроса, 18.00
4 ноября. Последняя ночь Казановы, 18.00 (на Малой сцене)
5 ноября. Трuффальдино, 18.30
7 ноября. Вишнёвый сад, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

1 ноября. Секрет храбрости, 11.30
2 ноября. Резиновый принц, 19.00
2 ноября. Тётка Чарли, 17.00
3 ноября. Муха-цокотуха, 10.30
4 ноября. Дюймовочка, 10.30
5 ноября. Екатерина Великая, 17.30
6 ноября. Летучая мышь, 17.30
7 ноября. Сатори, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

1 ноября. Чиполлино, 10.00
1 ноября. Жизель, 18.00
2 ноября. Травиата, 17.00
4 ноября. Отелло, 17.30
5 ноября. Отелло, 18.30
7 ноября. Богема, 17.30

ТЕАТР ЭСТРАДЫ
3 ноября. В джазе только девушки, 18.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
4 ноября. Хочу купить вашего мужа, 18.00
6 ноября. Девичник, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
1 ноября. Носорог и Жирафа, 12.30
1 ноября. Времена года, 11.00,14.00
2 ноября. Серебряное копытце, 14.00
2 ноября. Здравствуй, театр! (Три поросёнка), 10.30,12.30
4 ноября. Серебряное копытце, 11.00
4 ноября. Здравствуй, театр! (Три поросёнка), 10.30,12.30
5 ноября. По-щучьему велению, 11.00
6 ноября. Потешки, 10.30
6 ноября. По-щучьему велению, 11.00
7 ноября. Синюшкин колодец, 10.30,12.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
1 ноября. Барышня-крестьянка, 14.00,17.30
2 ноября. Метель, 14.00,17.30
4 ноября. Каренин, 17.30

6 ноября. Алые паруса, 15.00,18.30
7 ноября. О, люди, люди…, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
1 ноября. Кот, дрозд и петушок, 15.00
1 ноября. Мальчик с пальчик, 11.00,13.00
1 ноября. Группа ликвидирования, 18.30
2 ноября. Морозко, 11.00,13.00
2 ноября. Мойдодыр, 15.00
2 ноября. Баба Шанель, 18.30
3 ноября. Карлсон вернулся, 11.00
3 ноября. Курица, 19.00
4 ноября. Золушка, 11.00
4 ноября. Всеобъемлюще, 19.00
5 ноября. Слуга двух господ, 19.00
6 ноября. Концлагеристы, 19.00
7 ноября. Уроки сердца, 19.00

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
2 ноября. Любовь на курьих ножках, 12.00
2 ноября. Пять вечеров, 18.00
3 ноября. Сильвия, 18.00
4 ноября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 18.00
5 ноября. Ужин дураков, 19.00
6 ноября. Зойкина квартира, 19.00
7 ноября. В ожидании Годо, 19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЕАТР «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

1 ноября. Король Лир, 19.00
2 ноября. Кошкин дом, 10.30,12.00
6 ноября. Конец Казановы, 19.00
7 ноября. Бесприданница, 19.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
7 ноября. Бешеные деньги, 15.00

ПЕРВОУРАЛЬСК 
ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»

6 ноября. Женитьба Бальзаминова, 18.00 (на сцене ДК ПНТЗ)

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
4 ноября. Театр. Шум за сценой, 18.00
7 ноября. Слишком женатый таксист, 18.00 

На фестивале в Москве 
мультипликатор 
из Екатеринбурга 
представит два фильма
Вчера в Москве стартовал 8-й Большой фе-
стиваль мультфильмов. Это показ лучших ав-
торских мультипликационных коротко- и пол-
нометражных работ из 20 стран мира. Сверд-
ловскую область представляет екатеринбург-
ский художник-аниматор Нина Бисярина. 

Нина представит в Москве сразу две пре-
мьеры — мультфильм «Розовый волк. Ко-
тёнок. Загадочный кролик», сделанный по 
сказкам Сергея Седова, а также картину 
«Детское время» по стихам Михаила Ясно-
ва. Бисярина уже не в первый раз участву-
ет в БФМ, в 2012 году её работа «Поездка к 
морю» была отмечена специальным призом 
фестиваля.

Широкий зритель знает эту художницу не 
только по детским мультфильмам: Нина Би-
сярина делала анимационную часть знамени-
того клипа группы «Сансара» «Любящие гла-
за», а также работала вместе с режиссёром 
Романом Либеровым над фильмом «Ильфи-
петров».

Всего на БФМ заявлено 390 анимацион-
ных фильмов, которые распределены в 40 
программах, и показывать их будут на 15 пло-
щадках по всей столице.  

Наталья ШАДРИНА

Евгений КОНДРАТЬЕВ
В матче регулярного чем-
пионата Континенталь-
ной хоккейной лиги екате-
ринбургский «Автомоби-
лист» на своём льду уверен-
но переиграл нижнекам-
ский «Нефтехимик» со счё-
том 3:0.Несмотря на крупный счёт, победа не далась «ло-сям» легко. Весь первый пе-риод в действиях подопеч-ных Анатолия Емелина про-слеживался сумбур. Был мо-мент, когда игроки «Авто-мобилиста» трижды меша-ли друг другу в течение од-ной минуты — сталкиваясь в самых неподходящих си-туациях. Гости впрочем, вос-пользоваться этим, не смог-ли — Якуб Коварж поймал кураж и отбивал всё, что ле-тело в его ворота, будь то шайба или игроки. В нача-ле встречи чеху досталось прилично: несколько раз су-дьям приходилось останав-ливать встречу, чтобы дать вратарю отойти от столкно-вений.Ключевым отрезком стал второй период — го-сти расслабились и «зевну-ли» несколько опасных вы-падов, три из которых обер-нулись голами. «Автомоби-лист» вполне мог провести ещё несколько шайб, но хо-зяев подвела реализация. В начале заключительной двадцатиминутки команды были близки к тому, чтобы выяснить отношения не по-спортивному, но драки не случилось. Игра успокои-лась, и осталась лишь одна интрига — удастся ли Ко-

«Автомобилист» одерживает четвёртую домашнюю победу подряд

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ЕМЕЛИН, главный тренер «Автомобилиста»:

— «Нефтехимик» показал хороший, быстрый, жёсткий хоккей, и 
спасибо ребятам, что они достойно приняли этот бой. Особая благо-
дарность, конечно, Коваржу — здорово сегодня сыграл. Да, мы в кон-
цовке могли пропустить, было опасение за сохранность ворот, но дело 
не в расслабленности, просто немного неправильно сыграли в атаке.

варжу сделать «clean sheet», то есть «чистый лист» — так в английском футболе называют матч, сыгранный вратарём «на ноль». Свои же собственные защитники в меру сил «пытались» Яку-бу помешать, но чех свой заслуженный «сухарь» всё-таки получил.«Автомобилист» продол-жает оставаться домашней командой — все шесть по-бед в текущем сезоне бы-ли одержаны на своём льду. И уже в четырёх домашних матчах подряд «лоси» не знают горечи поражения. Турнирное положение «ло-сей» осталось без измене-ний — 12-е место на «Вос-токе» и три очка отставания от «зоны плей-офф». Впро-чем, расслабляться не сто-ит, поскольку  игра была да-лека от идеала. Следующий матч «Автомобилист» так-же проведёт в КРК «Уралец» — сегодня с челябинским «Трактором». Начало встре-чи в 19.00.

Все «чистые листы» Якуба Коваржа в КХЛ

Дата Соперник Счёт

30.10.2013 «Трактор» (Челябинск) 2:0

26.12.2013 «Сибирь» (Новосибирск) 1:0 (Б)

28.12.2013 «Металлург» (Новокузнецк) 2:0

16.01.2014 «Динамо» (Минск) 2:0

18.01.2014 «Спартак» (Москва) 2:0

20.01.2014 «Медвешчак» (Загреб) 2:0

13.10.2014 «Югра» (Ханты-Мансийск) 1:0

29.10.2014 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 2:0

Это Европа нас хочет 
видеть такими
Вчера, после выхода материала «ОГ», посвящённого презентации 
официальной эмблемы чемпионата мира по футболу 2018 года, на 
связь с редакцией вышел профессор кафедры графического ди-
зайна Уральской государственной архитектурно-художественной 
академии, член Союза дизайнеров России Павел КОВАЛЁВ — автор 
и разработчик многих известных эмблем и логотипов (в том чис-
ле спортивных). В частности, Ковалёв — один из авторов эмблемы 
Свердловского рок-клуба и создатель самой первой версии знаме-
нитой баскетбольной «лисицы», ставшей визитной карточкой екате-
ринбургской команды «УГМК».

— Павел Геннадьевич, пожалуй, первый вопрос, который немед-
ленно возникает, почему эмблему к нашему чемпионату мира дела-
ли португальцы?  

— Ничего удивительного. Важно понимать, что это никоим об-
разом не русский логотип для русских, а задаваемые дизайнерским 
евростандартом рамки, в которые мы должны вписываться. Это оче-
редная разработка европейских дизайнеров — то же лиссабонское 
агентство делало эмблему для футбольного чемпионата континента, 
который в 2016 году пройдёт во Франции. На логотипе к чемпионату 
мира в Россию из Европы возвращаются наши же мотивы — узоры 
а-ля «Bosco». Это Европа нас хочет видеть такими. Дизайн, сделан-
ный нашими специалистами, на экспорт не работает. Это давно по-
няли в Москве, поэтому и заказывают разработку иностранным ди-
зайнерам.

— То есть логотип к «России-2018», на ваш взгляд, полностью 
укладывается в некие общие тенденции. Каковы они? 

— Если посмотреть на эмблемы футбольных чемпионатов 
мира и Европы начиная с 2002 года, то тенденции очевидны — 
больше становится материальности, объёмности, логотип воспри-
нимается как некая законченная конструкция. И это характерно для 
любых логотипов, а не только для спортивных. Ещё одна тенден-
ция — цвета становятся точнее и сочнее, уходят зелень и желтиз-
на в пользу более жёстких цветов. На мой взгляд, это можно оха-
рактеризовать как подсознательное отражение нарастающей кон-
фронтации. И конечно же, обязательно используются этнические 
мотивы но, повторюсь, в таком виде, как их воспринимают и пони-
мают иностранцы.

— Что бы вы выделили как плюсы в представленной эмбле-
ме?

— Она получилась яркой, позитивной, хотя упоминание про кос-
мические силы для меня осталось загадкой.

— Тогда давайте уже и о недостатках, если таковые име-
ются.

— Он, пожалуй, один. Поскольку это всё-таки экспортный ва-
риант, то вряд ли он будет ассоциироваться с русским стилем у 
самих жителей России. Отсюда, кстати, и то обилие ироничных 
комментариев в Интернете, хлынувших едва ли не сразу после 
презентации.

— Не знаю, как вам, специалистам, а мне современные эмбле-
мы (и эта не исключение) кажутся излишне унифицированными, 
какими-то бездушными.

— Прекрасно понимаю причину этого. Дело в том, что тенден-
ции сейчас меняются молниеносно, а до футбольного чемпионата 
мира в России ещё четыре года. За это время тенденции в дизай-
не могут резко поменяться, и тогда слишком конкретный, объёмный 
образ будет выглядеть устаревшим. Поэтому и делается ставка на 
символы, чистую графику. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ  

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Сегодня отмечается Хеллоу-
ин — день ужасов и злых ду-
хов. В России многие знать 
не знают, чем примечателен 
этот праздник. Но исправно 
наряжаются в устрашающие 
костюмы и делают фонари 
из тыквы (к слову, предпри-
имчивые бабушки накану-
не Хеллоуина поднимают це-
ну за главный символ празд-
ника до 500–700 рублей за 
штуку). В последние годы от-
мечать Хеллоуин стало мод-
ным: афиша пестрит костю-
мированными вечеринками, 
кинотеатры предлагают те-
матические сеансы, в музеях 
проводят мастер-классы… «ОГ» спросила известных уральцев об их отношении к этому неоднозначному дню. 

Миша БРУСИЛОВСКИЙ, 
художник:— Праздник, в общем-то, русскому человеку очень бли-зок: в нём есть отголоски языче-ских традиций. Нашей культуре этот весь шабаш довольно бли-зок. Праздник яркий, забавный, в конце концов, если люди хотят — пусть отмечают. Лишь бы ни-чего противозаконного не дела-ли. Сам я этот праздник не отме-чаю. Я вообще, признаюсь, ниче-го не отмечаю, кроме дня Побе-ды, даже день рождения. Просто времени нет на отдых — луч-ше я лишний час-другой пора-ботаю. Но это не значит, что не люблю пощекотать себе нервы: вместо хеллоуинских переоде-ваний и страшилок я лучше ки-ноужастик какой-нибудь посмо-трю. Знаете, иногда полезно ис-пугаться чего-то придуманно-го, после этого ужасы реальной жизни не кажутся столь серьёз-ными. Но выделить какой-ни-

Не бойтесь,это праздник
будь один фильм ужасов не могу — честно, просто не запоминаю названий. 

Елена ДЕМЕНТЬЕВА, со-
листка оперы:— Не понимаю, почему это праздник. Очень негативно к нему отношусь, это из совер-шенно другой культуры, и в Рос-сии он прижился как подража-ние иностранным традициям. Наша великая культура совер-шенно не нуждается в подоб-ных заимствованиях. Не пони-маю его сути, по-моему, искон-но русским традициям он абсо-лютно чужд. Меня шокирует, на-сколько массово он отмечается — начиная от концертов и шоу и кончая детскими развлекатель-ными программами… 

Марина СМИРНОВА, заве-
дующая отделом обслужива-
ния Библиотеки для детей и 
юношества:— Я считаю, что это забав-ный праздник с ирландскими корнями, имеющий хорошую историю. Кроме того, Хэлло-уин перекликается с языче-скими славянскими праздни-ками. Поэтому мы в библи-отеке тоже решили приуро-

чить к Хэллоуину несколько событий, чтобы в очередной раз привлечь наших малень-ких читателей. Главная наша цель — показать малышам, что даже самое страшное мо-жет стать безобидным, если с ним познакомиться. Что ка-сается меня, то в возрасте 12 лет я прочла книгу Стивена Кинга «Оно», и страшнее это-го уже мне больше ничего не попадалось. А будучи взрос-лым человеком посмотрела фильм «Шесть демонов Эми-ли Роуз» и как вспомню, ста-новится не по себе, тем более что сюжет основан на реаль-ных событиях.
Аркадий ЗАСТЫРЕЦ, поэт, 

драматург:

— К этому якобы праздни-ку я отношусь очень отрица-тельно. Он противоречит мо-ему мировоззрению. Большую часть своей жизни я провёл без него, и постараюсь сделать всё, чтобы мои дети и внуки тоже обходили этот Хэллоуин стороной. Понимаете, я дей-ствительно считаю, что тём-ные силы — это не сказка, а ре-альность. Поэтому, принимая участие в подобных меропри-ятиях, мы привлекаем внима-ние нечисти, сами приглаша-ем её к нам. Особенно вредны такие шутки для растущих лю-дей, для молодёжи. Жаль, что большинство этого сегодня не понимает.

 РЕЙТИНГ «ОГ»
Ели вам всё-таки хочется пощекотать себе нервы, вовсе не обязательно отмечать какой-нибудь 
праздник. «ОГ» вместе с читателями составила топ-5 страшных фильмов и книг.

Стоит ли всерьёз воспринимать Хеллоуин?
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Многие читатели  «ОГ», отвечая на вопрос о самом страшном фильме, подчеркнули, что «Вий» 
2014 года скорее не страшный, а... смешной
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Фильмы:
 «Вий», реж. Георгий Кропачёв (1967)
 «Чужие», реж. Джеймс Кэмерон (1986)
 «Звонок», реж. Гор Вербински (2002)
 «Омен», реж. Джон Мур (2006)
 «Мама», реж. Андрес Мускетти (2013)

Книги:
 Стивен Кинг «Оно»
 Дин Кунц «Дверь в декабрь»
 Эдгар По «Колодец и маятник»
 Франц Кафка «Превращение»
 Николай Гоголь «Страшная месть»

Уральцы отметят
День Чайковского
Свердловская область начинает подготовку к 
175-летию со дня рождения Петра Ильича Чай-
ковского, (юбилей будет отмечаться в 2015 
году). В преддверии этого события Свердлов-
ская филармония реализует проект «Наш Чай-
ковский». Важный этап проекта —  акция «День 
музыки Чайковского», которая состоится 6 ноя-
бря во многих городах области. 

—  Мы по праву гордимся тем, что судьба 
этого человека неразрывно связана с нашим 
регионом, — отметил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев в обращении 
к уральцам, — Пётр Ильич Чайковский часть 
своего детства провёл в Алапаевске, где се-
годня работает дом-музей его имени. Именно 
поэтому мы инициировали эту культурно-про-
светительскую акцию. Уверен, что слушать 
музыку Петра Ильича и повышать уровень 
своей культуры и духовного развития ураль-
цы будут всегда, а не только в этот день!

Организаторы надеются, что акция станет 
хорошим стартом для целой серии мероприя-
тий и ляжет в основу юбилейных торжеств.


