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40
виртуальных музеев 
планируют открыть 

в Свердловской области 
к 2020 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Титов

Сергей Дрегваль

Игорь Емелеев

Екатеринбургский режис-
сёр-документалист снял 
фильм о судьбе малоком-
плектных школ Шалинско-
го городского округа — пер-
вую часть дилогии «Опор-
ные точки».

  II

Исполняющий обязанно-
сти генерального директо-
ра МРСК Урала стал полно-
правным руководителем 
этой компании.

  III

Нападающий «Автомоби-
листа», который из-за трав-
мы пропустил серию выезд-
ных матчей, рассказал «ОГ» 
о слабых местах хоккеистов, 
а также о том, за что его вы-
гнали из школы...

  VI

M
R

SK
-U

R
AL

.R
U

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

 

Россия

Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Нижневартовск (III) 
Нижнекамск (VI) 
Новый Уренгой (VI) 
Омск (VI) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Томск (III) 
Тюмень (III) 
Ульяновск (VI) 
Ханты-
Мансийск (VI) 
Югорск (VI) 
Ярославль (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Украина (III, V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III 9 772225 152000 31241

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

В 1968 году горсовет Красноуфимска официально утвердил со-
ветский вариант герба этого города.

Первый — дореволюционный — герб Красноуфимска был ут-
верждён ещё в июле 1783 года, через два года после того, как эта 
крепость получила статус города. Верхняя часть этого герба — копия 
герба Перми на красном фоне (в знак того, что это город Пермской 
губернии), нижняя — серебряный сокол с лазоревыми глазами на 
зелёном фоне (обозначает охоту и изобилие всякого рода птицы).

После 1917 года гербы городов, как и прочая прежняя россий-
ская атрибутика, стали историей, а новая мода на городские символы 
в Советском Союзе началась в 60-х годах прошлого века. В Красно-
уфимске герб советского периода появился после того, как местная 
газета «Вперёд» в сентябре 1968 года объявила конкурс по его раз-
работке. В конкурсе участвовали 45 проектов, лучшей была призна-
на разработка преподавателя местного педучилища Е. Шалонникова. 
Новый герб сохранил изображение главного символа края — сокола, 
и основные цвета — зелёный и красный. Зелёный цвет на этом гербе 
символизировал природу и растительность, красный — жизнь, муже-
ство, неустрашимость и доблесть. Хлебный колос — символ труда и 
изобилия земли. Колесо с зубчаткой напоминает о промышленности 
города. Ёлка — символ лесной промышленности, игла с волнистой 
голубой ниткой — символ лёгкой промышленности.

В современной России постепенно возродились геральдиче-
ские традиции, и оказалось, что абсолютно все гербы советского 
периода не соответствуют канонам. Тем не менее нынешний герб 
города, утверждённый в 2002 году, сохранил главный элемент: 
сокола на ветке.

Александр ШОРИН

Три герба Красноуфимска: 1783-го, 1968-го и 2002 годов

Деревенский дефицит
Сбор излишков огородной продукции у сельских жителей, 
который существовал когда-то в системе потребкооперации, 
сегодня практически сошёл на нет. Причин тому несколько: 
и низкие цены, и отсутствие госдотаций, которые прежде 
поддерживали заготовителей, и новые правила сбыта, и просто 
— бумажная волокита.
Хотя владельцам уральских подворий есть что предложить на 
продажу: частники выдают на-гора до 70 процентов картофеля 
и овощей открытого грунта, выращиваемых в нашем регионе. 
Но найти деревенскую капусту и картошечку 
на магазинных прилавках с каждым годом 
всё труднее…

      ФОТОФАКТ

Сегодня нашей читательнице исполняется 104 года
Александра 
Алексеевна 
Акулова — 
самая старшая 
подписчица 
«Областной газеты». 
Она живёт в 
посёлке Цементном 
Невьянского 
городского округа, 
сама управляется 
со своим 
хозяйством (даже 
пироги печёт!) 
и с интересом 
читает новости 
про деревню. «ОГ» 
побывала в гостях 
у бабы Шуры, как 
ласково называют 
её многочисленные 
внуки и правнукиСвердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова проинспектировала школы ЕкатеринбургаВластелина КРЕЧЕТОВА

На счетах для образова-
тельных учреждений Ека-
теринбурга достаточно 
средств, чтобы в полном 
объёме обеспечить выпла-
ту заработной платы педа-
гогическим работникам. 
Сложности в расчётах за-
работка связаны с несвое-
временной подачей данных 
о количестве педагогов и 
учащихся. Такой вывод сде-
лала Уполномоченный по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна 
Мерзлякова после визита в 
несколько школ города.По поручению губерна-тора Евгения Куйвашева ом-будсмен включена в состав 

рабочей группы по вопросам оплаты труда педагогиче-ских работников в муници-пальных образованиях Сред-него Урала. Напомним, в со-став комиссии также входят специалисты министерства финансов, министерства об-разования, профессиональ-ных союзов и депутаты. За-дача рабочей группы, как уже сообщала «ОГ», — выяснить, почему в некоторых учебных заведениях уменьшилась за-работная плата учителей.— Я обязательно про-верю школы всех районов Екатеринбурга, пообщаюсь с руководством и педагога-ми. Важно понять, что про-исходит, почему в одних уч-реждениях средняя заработ-ная плата учителей 44 тыся-

чи рублей, а в других — 24. По моим данным, ни одна из контролирующих структур не проверяла распределение выделяемых областью горо-ду субвенций на выплату за-работной платы педагогам. Этот вопрос необходимо про-работать, — отметила Татья-на Мерзлякова.Она подчеркнула, что об-ластные министерства с на-чала учебного года со всеми муниципалитетами обсуди-ли вопрос перераспределе-ния средств на выплату зар-платы педагогам в зависимо-сти от количества учителей и учеников. В соответствии с изменившимися данны-ми, только столице Среднего Урала дополнительно пере-даётся 17 миллионов рублей.

В то же время в районных администрациях говорят о том, что средств на выплату зарплат педагогам хватит в полном объёме до конца го-да. Так, на лицевых счетах Октябрьского района нахо-дится 22 миллиона рублей на эти цели, в Железнодорож-ном — 12 миллионов, Верх-Исетском — пять миллионов.— Проблемы испытыва-ют в основном школы Киров-ского района Екатеринбур-га, где на лицевых счетах для выплаты заработной платы находится в остатке поряд-ка двух миллионов рублей, а объём выплат в учрежде-ниях снизился по сравнению с предыдущим учебным го-дом. Почему здесь сложи-лась такая ситуация, пред-

стоит совместно выяснить отраслевому министерству и Управлению образования города, — сказала Татьяна Мерзлякова.Так, в школе №134 Киров-ского района еще в феврале средняя заработная плата со-ставляла более 28 тысяч ру-блей, сегодня она — чуть бо-лее 24 тысяч.Директор школы Андрей Семкин, который совсем не-давно приступил к обязанно-стям руководителя учрежде-ния, рассказал, что в этом го-ду в школу трудоустроились три новых педагога. Кро-ме того, количество учащих-ся на восемь человек превы-шает госзадание — в школе учатся 649 ребятишек. После изменения контингента пе-

рерасчёт ещё не провели, но ожидается, что это произой-дёт в ближайшее время.— Думаю, что повыше-ние уровня выплат произой-дёт, и мы достигнем установ-ленных показателей по объё-мам заработной платы, — за-верил директор школы.Как отметила Уполномо-ченный по правам челове-ка в Свердловской области, ещё одной актуальной за-дачей для предотвращения возможных конфликтных ситуаций в сфере образова-ния является выработка еди-ных критериев для выплаты стимулирующей части зар-платы. Это поможет обеспе-чить объективность в начис-лении.

Вчера в Москве губернатор 
Евгений Куйвашев вручил 
члену Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ Николаю Рыжкову 
удостоверение и знак 
Почётного гражданина 
Свердловской области.
«Мы вручаем вам награду 
от Свердловской области 
в Совете Федерации, 
где вы успешно 
работаете на протяжении 
последних лет. Это яркое 
свидетельство того, что 
ваш ценный жизненный и 
профессиональный опыт 
по-прежнему востребован. 
Вы вносите весомый вклад 
в укрепление российской 
государственности, 
совершенствование 
законодательства, 
формирование 
конструктивной 
парламентской дискуссии, 
комплексное развитие 
регионов России, 
повышение качества 
жизни людей», — отметил 
губернатор.
Николай Рыжков заявил, 
что звание «Почётный 
гражданин Свердловской 
области» стало для него 
«самой впечатляющей 
наградой». «Для меня Урал 

— не просто географическое 
понятие. Моя жизнь 
связана с Уралом, здесь 
я прожил самые яркие и 
интересные годы. По сути, 
пацаном попал на завод и 

проходил обучение. У меня 
были прекрасные учителя: 
одна треть в военных 
гимнастёрках, а две трети — 
это «зубры», которые прошли 
войну, собирали танки, 

самоходки, артиллерию», — 
отметил Николай Рыжков 
и добавил, что именно на 
Уралмаше он состоялся 
как человек, руководитель, 
специалист
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Знакомьтесь: это – Cнеговик, новый 
персонаж на страницах «ОГ». Он 
будет сопровождать публикации 
о зимних массовых видах спорта. 
Ищите специальный значок на полосе 
«Культура/Спорт»
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Шаля (II,III)
Талица (III)

Североуральск (VI)

Первоуральск (VI)

Платоново (II)

Унь (II)

Октябрьский (VI)

Новая Ляля (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,VI)

Цементный (I,II)

Михайловск (V)

Красноуфимск (I,VI)

Краснотурьинск (III)

Кировград (II)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (II)
Богданович (III)

Екатеринбург (I,III,V,VI)
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Дмитрий СИВКОВ
В Екатеринбурге на твор-
ческом вечере кинокомпа-
нии «Снега» зрители впер-
вые увидели документаль-
ный фильм «Опорные точ-
ки. Школы» режиссёра Ан-
дрея Титова. Эта карти-
на — часть дилогии о сель-
ских школах и медпунктах, 
выживающих в условиях 
оптимизации бюджетных 
расходов. Обе части сня-
ты в Шалинском городском 
округе. Сюжет 26-минутно-го фильма строится вокруг историй трёх школ — в сё-лах Платоново, Роща и по-сёлке Унь. Две школы на грани попадания в разряд малокомплектных, третья — на грани закрытия. В по-сёлке Унь 28 учеников и шесть педагогов. Два учи-теля ездят из соседнего по-сёлка Колпаковка на поезде. Зимой дороги заметает так, что на машине не проедешь, и колпаковкие учителя идут от вокзала до школы по ко-лено в снегу.

— Андрей, на показе 
чувствовалось, что зрите-
ли принимали едва ли не за 
откровение то, что, по сути, 
происходит не так уж и да-
леко от них.— Многие екатеринбурж-цы не задумываются, что в 150 километрах от област-ного центра всё совсем по-другому — холодная вода в умывальнике, печное ото-пление и выгребные ямы в школьных туалетах.

— Почему для съёмок 
был выбран именно Ша-
линский район?

Екатеринбургский режиссёр снял фильм о судьбе шалинских малокомплектных школ

— О процессе оптими-зации сельских школ сегод-ня много говорят чиновни-ки, в своём фильме нам захо-телось показать, как воспри-нимают этот процесс обыч-ные люди на местах. Решили сделать это не на примере ка-кой-нибудь патриархальной глухомани, где бы можно бы-ло бы поиграть на теме уда-лённости, а на примере сред-нестатистических уральских сёл. По опыту знаю, что лю-ди в Шалинском районе всег-да пойдут навстречу, что най-дутся герои, готовые тебе раскрываться. В данном слу-чае это не только директора сельских школ, но и в первую очередь начальник управле-ния образования Надежда Хо-рохова. Городские часто дума-ют о том, какими их на экране увидят, что они должны при этом говорить. Деревенские ничего не придумывают о се-

Драматичный момент фильма — учителя из села Колпаковка добираются в школу посёлка Унь 
на поезде, а с вокзала идут пешком по заметённой дороге

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей ТИТОВ, режиссёр-документалист. Родился в 1974 году в Ка-
менске-Уральском. Окончил факультет журналистики УрГУ. Снима-
ет документальное кино с 2003 года. Лауреат фестиваля докумен-
тального кино «Россия». Режиссёр и автор сценария более десят-
ка фильмов, среди которых «СССР-Россия-Транзит», «Великие реки 
Сибири», «Кормилец».

моём мире ничего не изменит-ся. А то, чем действительно живёт страна, — это неформат. В ближайшее время фильм по-кажут в Шалинском районе. Сейчас мы обсуждаем с мест-ным управлением культуры, где и как это лучше сделать. Думаю, героям фильма и их со-седям тоже будет интересно увидеть себя со стороны.
Фрагмент фильма 

«Опорные точки. Школы» 
можно посмотреть на сай-
те oblgazeta.ru

Над фильмом  «Опорные точки» Андрей Титов работал 
два года

бе, перед камерой они такие, какие есть.
— Рассказ о насквозь про-

мерзающей зимой Платонов-
ской школе вызвал у зрите-
лей наибольшее сопережи-
вание. В этом году там ввели 
в строй новую, современную 
школу — на 150 мест…— Знаю, но на момент съёмок в 2012 году ситуация была другой, хотелось запе-чатлеть момент борьбы. Есть территории, которые сдава-ли свои малокомплектки без боя. Говорили: нам же выде-лят школьный автобус, будем детей за 20 километров во-зить, ничего страшного не случится. В Шалинским райо-не боролись и пытались най-ти выход, за этим процессом было интересно следить. И вот в Платоново его нашли. А ещё шалинские чиновники не идут в сравнение с екатерин-бургскими, провинциальные 

гармонично смотрятся рядом с велосипедом, а городские —   исключительно  с иномаркой.
— Жюри VII открытого 

всероссийского фестиваля 
документальных фильмов 
«Соль Земли», проходив-
шего этой осенью в Самаре, 
включило «Опорные точки. 
Школы» в список фильмов, 
рекомендованных для про-
смотра российским чинов-
никам. Думаете, к рекомен-
дации прислушаются?— Это частное мнение жюри, скорее на уровне горь-кой иронии, но доля здравого 

смысла в этом есть. Хотя мо-сковским министрам не по-мешало бы. Надо знакомить страну со страной, как это, мо-жет, ни парадоксально звучит.
— Где зритель может 

увидеть ваш фильм?— Пока у него только фе-стивальная судьба. Пробовали пристроить на телеканалы, но интереса к фильму не почув-ствовали. Хотя я не понимаю, почему. Телевизионный эфир сегодня во многом состоит из вещей, не имеющих никако-го значения в обычной жизни. Если Басков перестанет петь, в 
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 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДААнна ОСИПОВА
Сложно представить, но од-
на из наших читательниц — 
Александра Алексеевна Аку-
лова из посёлка Цементный 
(Невьянский ГО) родилалась 
19 ноября 1910 года. Судь-
ба ей выпала непростая: рас-
кулачивание, война, смерть 
мужа и детей… Теперь ба-
ба Шура, как ласково зовут 
её многочисленные внуки и 
правнуки, боится только од-
ного — потерять зрение. Как и два года назад, когда мы впервые побывали у Алек-сандры Алексеевны (см. номер за 16 ноября 2012 года — Прим. 
ред.), она живёт одна и почти без посторонней помощи управ-ляется со своим небольшим хо-зяйством.— Встаю утром, схожу в ванную, приберу себя, чайку попью… Стираю сама, за по-стелькой слежу. А лежать бо-ка болят, да я и не привыкла, с детства работала. Соцработ-ник только приносит мне про-дукты, моет пол и ходит опла-чивать коммунальные услуги. Внук Васенька каждый день в обед привозит горячее, а утром и вечером я сама себе готовлю. Пироги вот недавно стряпала. Я всегда их любила и сейчас хо-чется, а кто меня будет пирож-ком кормить? Продают в сто-ловой пирожки, но они не де-ревенские, а городские, я та-ких не хочу. Сварила морков-ки, нарубила её, добавила са-харку, маслица, поставила те-сто… Целых два дня на готов-ку ушло, но пирожки получи-лись хорошие, — рассказыва-ет Александра Алексеевна.Внук Василий Николаевич, когда увидел, что его столет-няя бабушка принялась стря-пать пироги, чуть не упал от 

«Читаю «Областную газету» через двое очков»Сегодня самой старшей нашей читательнице исполняется 104 года

я выкормила детей, и все они от меня ушли со своим кусоч-ком хлеба, — с гордостью го-ворит Александра Алексеевна. По морщинистой щеке сбега-ет слеза: последний сын мень-ше месяца не дожил до 104-го дня рождения матери.Большой загадки в своём долголетии Александра Алек-сеевна не видит. Говорит, про-сто с раннего детства исправ-но соблюдала все православ-ные посты. Сегодня, в свой день рождения она ждёт го-стей, среди которых не только родственники, но и глава Не-вьянского городского округа Евгений Каюмов.— Он всегда меня поздрав-лять приезжает, букет цве-тов приносит, подарочек ка-кой-нибудь. Он вроде как со-чувствует такой одинокой жизни… То ли он тоже дере-венский, то ли родители тоже очень старые, а может, без ро-дителей уже, я точно не знаю. Но мне кажется, что он не ради * Сдыгать — не устоять, струсить,  от-ступить от данного слова.

В гости к бабе Шуре журналисты «ОГ» приехали с букетом 
цветов, вкусным тортиком и ароматным чаем. На кухне нас 
ждал приятный сюрприз: там до сих пор висит фирменный 
календарь нашей газеты за 2013 год, героиней которого стала 
и Александра Алексеевна. Мы ещё раз поздравляем с днём 
рождения нашу дорогую читательницу! Желаем крепкого 
здоровья и хороших новостей!      Пусть зрение и впредь 
позволяет вам оставаться нашей подписчицей

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 12.11.2014 № 972-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 12.11.2014 № 974-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 
2020 года», утверждённую постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
 от 12.11.2014 № 976-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 291-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2014 году»;
 от 12.11.2014 № 977-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2020 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2014 году на капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 40-ПП»;
 от 12.11.2014 № 978-ПП «Об осуществлении социальной поддерж-
ки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вы-
званных профилактическими прививками, не включенными в нацио-
нальный календарь профилактических прививок и календарь про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям»;
 от 12.11.2014 № 979-ПП «О внесении изменения в Нормы площади жи-
лого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, в пре-
делах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сель-
ских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП»;
 от 12.11.2014 № 980-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О 
введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области»;
 от 12.11.2014 № 981-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 414-ПП «Об 
официальном сайте Свердловской области по вопросам админи-
стративной реформы»;
 от 12.11.2014 № 982-ПП «О наложении карантина»;
 от 12.11.2014 № 983-ПП «О наложении карантина»;
 от 12.11.2014 № 984-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП «О 
строительстве и реконструкции объектов молочного животновод-
ства, индейководства и семейных животноводческих ферм»;
 от 12.11.2014 № 985-ПП «О реорганизации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Стоматологическая 
поликлиника г. Березовского»;
 от 12.11.2014 № 986-ПП «О реорганизации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Детская стоматологи-
ческая поликлиника город Каменск-Уральский»;
 от 12.11.2014 № 987-ПП «О реорганизации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Стоматологическая 
поликлиника № 2 город Каменск-Уральский»;
 от 12.11.2014 № 988-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 681-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства и областного бюджета, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2014 году»;
 от 12.11.2014 № 990-ПП «О внесении изменения в Порядок предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП»;
 от 12.11.2014 № 991-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 20.02.2014 № 106-ПП 
«О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2014 году»;
 от 12.11.2014 № 992-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.08.2005 № 701-ПП «О 
порядке изготовления, использования, хранения и уничтожения пе-
чатей, бланков и иных носителей герба Свердловской области»;
 от 12.11.2014 № 993-ПП «О внесении изменений в Программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП»;
 от 12.11.2014 № 994-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 
18,77,82,83 Городского участка Городского участкового лесничества 
Камышловского лесничества Свердловской области»;
 от 12.11.2014 № 995-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 03.08.2007 № 755-ПП 
«О форме одежды, знаках различия и нормах обеспечения вещевым 
имуществом работников государственных пожарно-технических уч-
реждений Свердловской области»;
 от 12.11.2014 № 996-ПП «О внесении изменения в Порядок реги-
страции специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся пред-
принимательской деятельностью на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2007 № 200-ПП»;
 от 12.11.2014 № 997-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.10.2011 
№ 1400-ПП».

      ДОКУМЕНТЫ

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

службы, а по своему желанию меня поздравляет всегда. До-брый человек.Привыкшая к скромной жизни, Александра Алексеевна ни на что не жалуется: ни на здо-ровье, ни на пенсию в 12 тысяч рублей. Одна мечта — «добыть» где-то хорошее зрение… Вот был бы подарок ко дню рожде-ния! Но врачи разводят руками — мол, в таком возрасте тут да-же разговаривать не о чём.— Мне исполняется 104 го-да, страшно даже думать об этом! Столько лет прожито, столько горя хлебнуто… А ра-дости… радости было в аккурат, — говорит женщина, на вид ко-торой ни за что не дашь больше 70 лет — такая она бодрая. 
P.S. На прощание баба Шу-

ра прочитала нам любимое 
стихотворение, которое пом-
нит наизусть ещё с детских 
лет. Послушать запись можно 
на сайте oblgazeta.ru 

  КСТАТИ

Описание фильма в Сети зву-
чит так: «До войны в Шалин-
ском районе Свердловской об-
ласти было 45 школ, на сегод-
ня их осталось всего 13. Те-
перь надо закрывать ещё».
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Мы спросили местных депутатов, 
есть ли среди их знакомых долго-
жители и в чём заключается се-
крет долголетия этих людей.

Евгений СИМБИРЦЕВ, 
депутат думы 
Нижнесергинского МР:

— У нас в городе 
есть очень уважаемая женщина — 
Елена Ивановна Расторгуева — ей 
101 год. Представляете, она до сих 
пор играет на пианино и вышива-
ет крестиком! Однажды я попро-
сил её что-нибудь почитать (рань-
ше она играла в театре), так она с 
таким чувством прочла письмо Та-
тьяны к Онегину, что дух захваты-
вало. С Елены Ивановны нужно 
брать пример — это человек, кото-
рый по-настоящему любит жизнь 
и всегда сохраняет оптимизм. В 
возрасте ста лет Елена Ивановна 
сломала шейку бедра, но смогла 
выкарабкаться и продолжила са-
мостоятельно ходить. Когда я был 
у неё в гостях, предложил помочь 
встать, но получил строгий отпор: 
«Женечка, я сама!». А секрет дол-
голетия – он, по-моему, в близости 
к природе. Когда своё хозяйство, 
когда легко дышится, тогда и здо-
ровье лучше, и на душе спокойнее.

Татьяна ЛОБЫРИНА, 
депутат думы ГО
 Верхняя Пышма:

— В семье у нас 
все долгожители, благодаря ка-
зачьим корням по маминой ли-
нии. Уральские казаки содержа-
ли крепкое хозяйство, сохраняли 
мир в семье, жили в радость, так 
что некогда было оглядываться на 
других, завидовать и печалиться. 
Главное для здоровья, чтобы чело-
век жил в ладу с самим собой, был 
уверен в каждом дне, просыпался 
с хорошим настроем и сохранял 
его для каждого своего дела. Де-

прессии, ворчанье, недовольство 
— всё это отнимает годы жизни.

Сергей ГАНЕЕВ, 
депутат думы 
Кировградского ГО:

— И у меня, и у
супруги бабушки — настоящие дол-
гожительницы. Например, Марии 
Васильевне Вандышевой, прожи-
вающей в посёлке Рудянка, уже 87 
лет. Между тем она бодра и подвиж-
на — каждый день совершает про-
гулки. Главным рецептом долголе-
тия считает движение. Всю жизнь 
её семья держала скотину. Забо-
ты о ней, покосы, огород — всё это 
требует сил, зато и лет добавляет. А 
ещё она, да и другие наши бабушки-
дедушки, очень уважает чеснок. Они 
употребляют его по нескольку раз 
в день и уверены, что хвори имен-
но поэтому обходят их стороной.

Владимир АНТОНОВ, 
депутат думы
 Нижнего Тагила:

— Хочу рассказать
о тагильском долгожителе, на ко-
торого надо нам всем равняться. 
Яков Иванович Носков участво-
вал в боях на Белорусском фронте 
и в Курской битве. Несколько раз 
был ранен и вновь возвращался в 
строй, наград не сосчитать. В мир-
ной жизни Яков Иванович рабо-
тал педагогом, его общий стаж со-
ставляет 80 (!) лет. Когда сын при-
вёз ветерана в Нижний Тагил, ему 
была выделена квартира в посёл-
ке Старатель. Очень приятно было 
побывать в гостях на его 95-ле-
тии, услышать рассказ про войну 
без всяких прикрас. До последних 
дней он встречался со школьника-
ми, был активным человеком. Пе-
чально, но две недели назад Яков 
Иванович ушёл из жизни.

Записали Настасья БОЖЕНКО, 
Галина СОКОЛОВА

Живут на все 100удивления. Впрочем, к сюрпри-зам бабы Шуры можно бы и привыкнуть: не далее как нын-че летом она сама спустилась по лестнице с третьего этажа и вышла во двор — проветрить-ся. До этого Александра Алек-сеевна на улицу года два не вы-ходила, но не потому, что сил не было. Просто крыльцо у подъ-езда было неудобное, а сейчас его снабдили поручнем.— Сама выходила, никто не помогал. Посижу на лавочке и обратно иду, — говорит Алек-сандра Алексеевна. Ведь дома сидеть скучно. Телевизор баба Шура не включает из принци-па: слух не тот, не разобрать, что говорят — раздражает. Хорошо, глаза ещё позволяют газету чи-тать. Правда, через двое очков.— Вашу газету я обяза-тельно читаю, картинки все смотрю — откуда мне ещё про жизнь узнавать? Конечно, чи-таю не всё, это тяжело мне, а только то, что интересно. А интересно мне про деревню. Вдруг где-то там колхоз нару-шили, где-то школу убрали, а где-то новое построили… Но мало нового строится. Теперь вот пишут, что учителям и вра-чам деревенским добавляют зарплату — это правильно, — рассуждает баба Шура. Сель-ским жителям она сочувству-ет неспроста — сама родом из деревни, и когда в 37 лет оста-лась без мужа с тремя детьми, выжить ей помог свой огород.— Как-то сыну Сашеньке говорю: «Я схожу в школу, по-прошу, может быть, тебя не от-правят в колхоз, оставят помо-гать мне». Он и говорит: «Ма-ма, мне от ребят неудобно. Что мне ребята скажут, что сды-гал*?». Трудно приходилось. Но 
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На прошлой неделе на оперативном совещании област-
ного правительства премьер Денис Паслер заявил, что 
работа по закупке и, главное, переработке овощей от на-
селения не налажена. И дал указание министру АПК и 
продовольствия Михаилу Копытову представить на этот 
счёт свои предложения. «Иначе мы просто потеряем это 
направление», — подытожил глава правительства.  

 важно

На повышение доступности и качества образования из реги-
ональной казны в следующем году предполагается выделить 
10 миллиардов рублей. Из них на обеспечение стопроцент-
ной доступности дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет планируется направить 5,7 миллиарда ру-
блей. 4,2 миллиарда рублей в 2015 году будет выделено на 
обеспечение граждан доступным и комфортным жильём и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг. 

1,3 миллиарда запланировано на реализацию мероприя-
тий в сфере демографической политики. Речь идёт о реги-
ональном материнском капитале, а также профессиональ-
ном обучении женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком.
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Энергетики Среднего Урала  
выражают искренние соболезнования

На 74-м году жизни после продолжительной болезни ушёл 
из жизни ветеран уральской энергетики – заслуженный ра-
ботник АО «Свердловэнерго», директор Артёмовской ТЭЦ 

БАБКИН
Владимир Евгеньевич.

Владимир Евгеньевич пользовался заслуженным автори-
тетом и огромным уважением со стороны всех, кто его знал, 
общался и работал с ним. В памяти родных, друзей и коллег-
энергетиков он останется сильным и порядочным человеком, 
грамотным руководителем и хорошим товарищем. Жизненный 
путь, пройденный Владимиром Евгеньевичем, является ярким 
примером беззаветного служения своему делу, преданности 
и справедливости.

Коллектив «МРСК Урала» и Совет ветеранов энергокомпа-
нии выражают искренние соболезнования родным и близким  
Владимира Евгеньевича и разделяют горечь утраты.

сергей Дрегваль стал 

генеральным директором 

оао «Мрск Урала»

За утверждение его кандидатуры на эту долж-
ность проголосовали члены совета директо-
ров уральской распределительной сетевой 
компании.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе 
«МРСК Урала», с Сергеем Дрегвалем подписан 
трудовой договор сроком на три года. Вчера он 
приступил к работе уже в новом статусе.

Сергей Дрегваль родился в 1971 году на 
Украине. Окончил Киевский международный 
университет гражданской авиации, а также Тю-
менский государственный нефтегазовый уни-
верситет. Карьеру в энергетике начал в каче-
стве электромонтёра на предприятии нефтя-
ной промышленности в Нижневартовске, где 
прошёл путь до главного энергетика. Он также 
занимал руководящие посты в Томской энер-
госбытовой компании и в ОАО «Алтайэнерго-
сбыт». С 2013 года руководил открытым акци-
онерным обществом «Оборонэнергосбыт».

Напомним, в конце октября Сергей Дрег-
валь был избран Советом директоров ОАО 
«МРСК Урала» на должность исполняюще-
го обязанности генерального директора ком-
пании.

в индустриальном парке 

«богословский» начался 

выпуск продукции

Первый резидент индустриального парка — 
богословский химический комбинат (бХк) — 
приступил к производству стирального по-
рошка. 

Пока в Краснотурьинске изготавливают 
около десяти тонн порошка в сутки. После вы-
хода на проектную мощность объём производ-
ства увеличится в десять раз.

— Когда мы выйдем на полную мощность, 
на предприятии будут работать около 80 че-
ловек, а когда на территории индустриального 
парка разместится производство жидких мо-
ющих средств, трудоустроены будут более 400 
человек, большинство из которых — бывшие 
работники Богословского алюминиевого заво-
да, — заявил генеральный директор БХК Алек-
сей Митин.

Напомним, индустриальный парк «Бо-
гословский» — крупный инфраструктурный 
проект по созданию на севере Свердловской 
области промышленной площадки для компа-
ний-производителей и сервисных компаний. 
Инвестиции государства в его реализацию со-
ставят около 1,6 миллиарда рублей, част-
ные инвестиции — порядка десяти миллиар-
дов рублей.

Пока резидентами парка стали две компа-
нии. Рассматривается ещё около 20 заявок.

елена абраМова

Рудольф ГРАШИН
Парадокс: с ростом количе-
ства рынков деревенских 
продуктов на них не при-
бавляется. Например, ку-
пленное на рынке мясо мо-
жет, порой, ничем не отли-
чаться от магазинного — 
тот же поставщик, та же ин-
дустриальная технология 
откорма. А вам-то, навер-
ное, хотелось купить мяско 
от скотинки, выращенной 
на сельском подворье, на се-
не и травяном откорме? По-
хожая история и с овощами: 
зашли на рынок, купили 
фермерскую морковку. При 
этом продавец, наверное, 
забыл вам сказать, что про-
изведена она на юге страны 
на капельном поливе и при 
повторном посеве — вкус, 
аромат не те, да и лежать 
долго такой корнеплод не 
будет, задеревенеет.

Ни единого 
хвостикаЛюбителей местных про-дуктов перестала выручать даже областная сельскохозяй-ственная ярмарка выходного дня, что традиционно прохо-дит в Екатеринбурге у Дворца игровых видов спорта. Так, в минувший торговый день, 15 ноября, многих удивило, что в продаже не оказалось ни еди-ного хвостика морковки. Тем не менее владель-цам уральских подворий есть что предложить на про-дажу. По данным областно-го министерства АПК и про-довольствия, доля населе-ния региона в общем объё-ме производства картофеля и овощей открытого грун-та составляет 68–70 про-центов. Ежегодно в среднем владельцами личных под-собных хозяйств выращива-ется 497 тысяч тонн карто-феля и 110 тысяч тонн ово-

щей. Из этого объёма реали-зуется: картофеля — 50–60 тысяч тонн, овощей — 30–35 тысяч. Также ежегодно владель-цам личных подсобных хо-зяйств крупные сельхозпред-приятия продают для откор-ма более 22 тысяч телят. В этом году ожидается, что у частников будет закуплено 5500 тонн мяса. Впрочем, отследить, сколько реально продук-ции от личных подсобных хо-зяйств сегодня реализуется, наверное, невозможно. Если закупки молока, отчасти мя-са в регионе отлажены, то, на-пример, по картофелю и ово-щам этого сказать нельзя. Да-же та система по сбору излиш-ков огородной продукции у сельских жителей, что суще-ствовала когда-то в системе потребкооперации, во многом осталась в прошлом и уже не работает. А между тем сегод-ня потребитель всё чаще на-чинает искать именно дере-венский продукт. — Если десять лет назад богатые покупали еду в круп-ных магазинах, а бедные бра-ли её на рынке, то сейчас всё происходит ровно наоборот. И этот процесс уже не зави-сит от количества денег у лю-дей, просто многие начинают задумываться о том, что мы едим, — считает екатерин-бургский ресторатор Денис Ветчинников.Кстати, сами ресторато-ры, озаботившись идеей соз-дать заведение, где на кухне будут использоваться только местные продукты «с огоро-да», столкнулись с тем, что та-кие овощи в нужных объёмах и ассортименте им никто не смог предложить. Приходи-лось самим ездить по дерев-ням, искать, договариваться. Тогда где же те тысячи тонн излишков, что готовы реали-зовать деревенские частники?

Деревенский дефицитПродуктам, которые произведены в личных подсобных хозяйствах,  всё труднее пробиться к покупателю

За клочок земли 
дрались— Да нет уже никаких из-лишков. Раньше, я помню, в деревнях за клочок земли дра-лись, а сейчас целые огороды зарастают бурьяном. Скоро там уже никто не будет садить картошку, — говорит руково-дитель сельскохозяйственно-го сбытового потребительско-го кооператива «Верхотурье» Михаил Мызников.Лет десять лет назад этот верхотурский предпринима-тель закупал в год у населе-ния до двухсот тонн карто-феля, теперь — 40–50 тонн. По его мнению, причина то-го, что заготовки огородной продукции снизились в разы, — в том, что сельских жите-лей не устраивают предлага-емые заготовителями цены, а те не могут закупать продук-цию дороже, потому что це-ны на рынке сегодня дикту-ют крупные оптовики и про-изводители.

— В этом году у населения мы не смогли закупить даже тех 10 тонн картофеля, что нужны для нашей столовой, пришлось обращаться в сосед-ний СПК «Битимский», — рас-сказывала председатель прав-ления Шалинского райпо На-дежда Неволина.А когда-то, по её сло-вам, местная заготовитель-ная контора отправляла кар-тошку в другие регионы ва-гонами, в советские годы от-грузка шла с каждой из вось-ми станций, что расположе-ны на территории района. И это при том, что Шаля — не картофельный край. Но у лю-дей был интерес выращивать картофель, овощи на прода-жу. Поддерживать высокие цены на закупаемую продук-цию заготовителям помогали государственные дотации. Се-годня речь идёт уже не о до-тациях, была бы хоть элемен-тарная сбытовая инфраструк-тура. Например, в том же Ша-линском городском округе, 

по словам Надежды Неволи-ной, нет ни одной сертифи-цированной бойни. Реализа-ция мяса подворного забоя, как известно, с недавних пор запрещена. Выходит, жители целого района лишены воз-можности легально реализо-вывать выращенную на под-ворье скотинку.— Даже мы, живущие в сельской местности, сегодня покупаем мясо в магазине, не-понятно откуда привезённое. А если едем в командиров-ку в Екатеринбург, то заезжа-ем на рынок и берём мясо там, — призналась Надежда Нево-лина.Задумайтесь: руководи-
тель потребительского ко-
оператива, ведущего заго-
товки на селе, едет за мясом 
в город. Мясо стало деревен-
ским дефицитом. Это ли не 
абсурд! Вот до какого состоя-ния довёл деревню запрет на реализацию мяса с подворий. А впереди селян ждут новые ограничения.

Морковь  
без сертификата — Со следующего года мы вынуждены будем прекратить закупку овощей и картофеля у населения, — сказал руково-дитель Богдановичского пище-комбината Евгений Космычев.Это предприятие выпуска-ет консервированные овощ-ные закуски, супы, салаты. Как все прочие производители пи-щевой продукции, проходит сейчас обязательную серти-фикацию по системе управле-ния качеством ХАССП — требо-вание технического регламен-та. При этом сертифицировать своё производство должны и поставщики сырья, включая даже тех бабушек, что выра-щивали на своём огороде мор-ковку и кабачки. Понятно, что пускаться в эту бумажную тя-гомотину местные огородни-ки не станут, а просто забросят свои грядки. В талицкой деревне Упоро-ва живёт семья Владимира и На-тальи Берсенёвых. Они уже мно-го лет выращивают скотину, за счёт продажи мяса подняли и выучили детей. Признают, что сейчас сделать это им было бы гораздо труднее.— С реализацией мяса по-хуже стало, лет десять назад было намного проще, мы тогда и скотины держали больше, — говорит Наталья Берсенёва.Стоит ли после этого удив-ляться тому, что настоящий де-ревенский продукт всё труднее найти на прилавках?
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Коллектив ГБУ СО «Многофункциональный центр» выра-
жает глубокое соболезнование лично директору Многофунк-
ционального центра Игорю Владимировичу Бабкину, его семье 
в связи с невосполнимой утратой – уходом из жизни отца

БАБКИНА
Владимира Евгеньевича.

В памяти всех, кто знал и работал с ним, он навсегда 
останется верным другом и мудрым руководителем, чест-
ным, принципиальным, увлечённым, безгранично любящим 
Артёмовский, отдавшим много сил и энергии родному городу 
и его жителям. Вместе с родными и близкими Владимира Ев-
геньевича скорбим о непоправимой потере. Светлая память.

тенденция последних лет — резкое сокращение поголовья свиней на крестьянских подворьях. 
Чтобы вырастить свинку, надо две тонны комбикорма, многим это не по карману. так что из 
деревенского мяса на рынках сегодня — сплошь говядина

в свердловской области 

принята концепция 

развития музеев

социальное обслуживание граждан и кон-
цепция развития музейной сферы стали 
главными пунктами повестки вчерашнего 
заседания областного правительства.

Новый закон «О социальном обслужи-
вании граждан в Свердловской области» 
необходимо принять для того, чтобы приве-
сти областное законодательство в соответ-
ствие с федеральным. В этом законе пред-
полагается установить предельную величи-
ну среднедушевого дохода в полтора про-
житочных минимума для предоставления 
социальных услуг бесплатно. Кроме того,  
предоставлять социальные услуги теперь 
смогут негосударственные (коммерческие и 
некоммерческие) организации социально-
го обслуживания и индивидуальные пред-
приниматели.

Главная задача новой концепции разви-
тия музейной сферы Свердловской обла-
сти — сделать музеи более современными, 
привлекательными для посетителей. Одним 
из способов привлечения посетителей в ми-
нистерстве культуры области считают соз-
дание виртуальных экспозиций. Сегодня в 
регионе действует 12 виртуальных музеев, 
к 2020 году их количество должно увели-
читься до сорока.
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера депутаты Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области проголосо-
вали за принятие в первом 
чтении проекта областно-
го бюджета на предстоящие 
три года. Это значит, что с 
сегодняшнего дня в регио-
нальном парламенте нач-
нутся ежедневные заседа-
ния согласительной комис-
сии по бюджету.Вчера дискуссия по это-му документу длилась свыше двух часов, но в ходе голосо-вания депутаты были на ред-кость единодушны: 37 парла-ментариев выступили «за», 8 — «против», 1 не голосовал.По словам заместителя председателя правительства Свердловской области — ми-нистра финансов Галины Ку-лаченко, в 2015 году доходы областного бюджета составят 174,6 миллиарда рублей, а рас-ходы — 203,55 миллиарда.Между прочим, обе эти цифры примерно на десять миллиардов рублей больше уровня 2014 года. Однако бюд-жетный дефицит по сравне-нию с текущим годом вырас-тет всего на 3,4 миллиарда ру-блей. Рост доходных статей бюджета объясняется тем, что, по словам председателя коми-тета регионального парламен-та по бюджету, финансам и на-логам Владимира Терешкова, темпы роста экономики наше-го региона в 2015–2017 годах составят 2,2 процента в год.Увеличение расходов то-же понятно. 67,3 процента об-ластного бюджета 2015 го-да приходится на социальную сферу.— В частности, речь идёт о продолжении увеличения зар-плат в рамках майских указов Президента России, индекса-ции на 5,5 процента основных социальных выплат, — пояс-нила Галина Кулаченко.— Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы ни в коем случае не уре-зать расходы по нашим соци-

Региональный парламент  принял в первом чтении  областной бюджет на 2015–2017 годы

альным обязательствам, — сказала председатель Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Людмила Ба-бушкина.Особый интерес депутатов вызвал вопрос о льготах на проезд в общественном транс-порте Екатеринбурга.— Проблема решена в рам-ках консолидированного бюд-жета Свердловской области (областной бюджет вместе с бюджетами муниципальных образований и поступления-ми из федеральной казны. — 
Прим.ред). Льготный проезд в Екатеринбурге сохраняется, — внесла ясность глава регио-нального минфина.В ходе дискуссии о главном финансовом документе реги-она многие депутаты, в част-ности Лев Ковпак, говорили о том, что бюджет на кризисный 2015 год выглядит слишком оптимистично.— Да, мы могли сверстать свой бюджет без дефицита, но тогда нам бы пришлось свер-нуть все программы, направ-ленные на развитие региона, на строительство новых объ-ектов. В частности, это каса-

ется детских садов, — проком-ментировал, отвечая на во-прос «ОГ», председатель пра-вительства Свердловской об-ласти Денис Паслер. — Ко-нечно, и тех средств, которые мы сегодня выделяем на про-граммы развития, недоста-точно. У нас размер област-ного дорожного фонда на бу-дущий год — около 12 мил-лиардов рублей. Будь моя во-ля, я бы сделал двадцать мил-лиардов, но мы должны по-нимать реальную ситуацию в экономике. Хотя должен ска-зать, и то, что нам удаётся де-

лать в рамках ограниченных финансовых средств, имеет большое значение для ураль-цев. Например, идущая сейчас прокладка кольцевой автомо-бильной дороги вокруг Екате-ринбурга.Вчера же депутаты реги-онального парламента при-няли в трёх чтениях ещё два знаковых законопроекта: один касается неразграничен-ных земель в Екатеринбурге, другой — частичной отмены льгот по налогу на имущество организаций.

Даже после окончания заседания председатель Законодательного собрания  
свердловской области людмила бабушкина и глава областного кабинета министров  
Денис Паслер продолжали горячо обсуждать тему областного бюджета
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проВЕдЕНИИ аукцИоНоВ

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

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

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

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

3.1.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку:

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

3.1.3. Ограничения использования земельного участка, обре-
менения земельного участка:

- обеспечить беспрепятственный доступ неопределенного круга 
лиц на земельный участок;

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

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

- использовать земельный участок в соответствии с согла-
сованным Департаментом архитектуры, градостроительства и 
регулирования земельных отношений Администрации города 
Екатеринбурга проектным предложением по использованию 
земельного участка;

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

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

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

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

3.1.7. Шаг аукциона – 729 250 (Семьсот двадцать девять тысяч 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от началь-
ной цены предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:32083, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, по улицам Орденоносцев - Исетской, 
разрешенное использование – для организации зоны отдыха, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 17529 кв. метров сроком на пять лет.

3.2.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку: 

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

3.2.3. Ограничения использования земельного участка, обре-
менения земельного участка:

- обеспечить беспрепятственный доступ неопределенного круга 
лиц на земельный участок;

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

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

- использовать земельный участок в соответствии с согла-
сованным Департаментом архитектуры, градостроительства и 
регулирования земельных отношений Администрации города 
Екатеринбурга проектным предложением по использованию 
земельного участка;

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

3.2.4. Основание проведения аукциона – приказ министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 11.08.2014 № 3393 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местополо-
жение: город Екатеринбург, по улицам Орденоносцев - Исетской».

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

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

3.2.7. Шаг аукциона – 1 755 550 (Один миллион семьсот пятьде-
сят пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 
5% от начальной цены предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0612901:821, местоположение: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, разрешенное ис-
пользование – автозаправочные станции, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, общей площадью 2490 кв. метров 
сроком на три года.

3.3.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку:

- МУП «Водоканал» № 05-11/33-11491/2-363 от 08.04.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

6/210-2014 от 18.03.2014;
- ЕМУП «Горсвет» – № 347 от 20.12.2011;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирова-

ния земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 
– № 21.2-06/002/3498 от 16.07.2014;

- Комитет благоустройства Администрации города Екатерин-
бурга – № 25.1-20/413 от 26.04.2013;

- УМВД России по г. Екатеринбургу – №2318 от 20.12.2011;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» – № 43.19-

81/2 от 10.01.2012;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 221-06/349 от 19.12.2011;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 762-18/13 от 23.01.2012;
- Управление Федеральной службы по защите прав по-

требителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти (Санитарно-эпидемиологическое заключение) – № 
66.01.35.000.Т.000478.03.13 от 14.03.2013.

3.3.3. Ограничения использования земельного участка, обре-
менения земельного участка:

- установка шумозащитного экрана вдоль северо-восточной 
стороны промплощадки проектируемой автозаправочной станции, 
либо вдоль железнодорожных путей (согласно экспертному за-
ключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» от 11.03.2013 № 02-01-08-13-01-16/709); 

- выполнить озеленение вдоль фасада жилых домов по улице 
Бахчиванджи (согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» от 11.03.2013 
№ 02-01-08-13-01-16/709);

- 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 об-
ласти от 29.07.2014 № 3061 «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. Бахчиванджи».

3.3.5. Начальная цена предмета аукциона – 9 410 000 (Девять 
миллионов четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.3.6. Сумма задатка – 2 823 000 (Два миллиона восемьсот 
двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 30% от 
начальной цены предмета аукциона.

3.3.7. Шаг аукциона – 470 500 (Четыреста семьдесят тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:81568, местоположение: Свердловская 
область, город Екатеринбург, по ул. Предельной, разрешенное 
использование – для размещения автозаправочной станции, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 2724 кв. метра сроком на три года.

3.4.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку: 

- МУП «Водоканал» № 05-11/33-12633-236 от 15.03.2013;
- МБУ «ВОИС» – № 486 от 28.02.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

402-3-2013 от 14.03.2013;
- ЕМУП «Горсвет» – № 72 от 14.03.2013;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирова-

ния земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 
– № 21.2-06/002/3499 от 16.07.2014;

- Комитет благоустройства Администрации города Екатерин-
бурга – № 25.2-04/72 от 25.03.2013;

- УМВД России по г. Екатеринбургу – № 625 от 16.04.2013;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» – № 

0503/17/426-13 от 21.03.2013;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 221-06/49 от 08.04.2013;
- ЗАО Фирма «Связьмонтаж» – № 92 от 08.07.2013;
- ОАО «Уралгидроэкспедиция» – № 32-05-352 от 20.05.2013.
3.4.3. Ограничения использования земельных участков, обре-

менения земельных участков – в соответствии с документацией 
по земельному участку и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.4.4. Основание проведения аукциона – приказ министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 29.07.2014 № 3062 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в городе Екатеринбурге по улице Предельной».

3.4.5. Начальная цена предмета аукциона – 13 460 000 (Тринад-
цать миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
без НДС.

3.4.6. Сумма задатка – 4 038 000 (Четыре миллиона тридцать 
восемь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной 
цены предмета аукциона.

3.4.7. Шаг аукциона – 673 000 (Шестьсот семьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.5. аукцион № 5:
3.5.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0711073:228, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Отдыха, разрешенное использование – для 
выполнения работ по благоустройству территории с размещени-
ем временного летнего кафе, пляжно-досуговых зон, парковок, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 28 990 кв. метров сроком на пять лет.

3.5.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку:

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

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

договора аренды: 
- обеспечить беспрепятственный доступ неопределенного круга 

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

данном участке;
- разработать проектное предложение по использованию зе-

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

- использовать земельный участок в соответствии с согласо-
ванным проектом;

- не размещать на земельном участке объектов для постоянного 
или временного проживания людей.

3.5.4. Основание проведения аукциона – приказ министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 29.08.2014 № 3689 «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. Отдыха».

3.5.5. Начальная цена предмета аукциона – 25 685 000 (Двад-
цать пять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 
копеек, без НДС.

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

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

3.6. аукцион № 6:
3.6.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

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

3.6.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку:

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

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

3.6.4. Начальная цена предмета аукциона – 5 656 000 (Пять 
миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, 
без НДС.

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

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

3.7. аукцион № 7:
3.7.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0206008:65, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Восточная-Смазчиков, разрешенное исполь-
зование – для организации открытой парковки и хранения новых 
автомобилей автоцентра, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 11 255 кв. метров сроком на 
пять лет. 

3.7.2. Необходимо выполнить требования, предусмотренные 
техническими условиями, приложенными к документации по 
земельному участку:

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-
401-30-2014 от 07.08.2014 г. 

3.7.3. В соответствии с письмом Администрации города Ека-
теринбурга от 25.06.2014 № 0132/01-14/002/3381 победителю 

аукциона необходимо осуществить за свой счет комплекс меро-
приятий по выносу имущества, принадлежащего третьим лицам.

3.7.4. Основание проведения аукциона – приказ министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 09.07.2014 № 2696 «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. Восточная-Смазчиков».

3.7.5. Начальная цена предмета аукциона – 41 600 000 (Сорок 
один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.7.6. Сумма задатка – 12 480 000 (Двенадцать миллионов 
четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 
30% от начальной цены предмета аукциона.

3.7.7. Шаг аукциона – 2 080 000 (Два миллиона восемьдесят 
тысяч) 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 20.11.2014 г. 
по 16.12.2014 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 – 17.12.2014 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 
– 22.12.2014 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 про-
ведения аукционов по адресу г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 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 при-
знании претендентов участниками аукционов либо о результатах 
аукционов. Задаток не возвращается в случае отказа победителя 
аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от 
подписания договора аренды земельного участка либо уклонения 
от уплаты цены права на заключение договора аренды земельного 
участка.

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

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

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

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

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной 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 рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по 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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной и 
муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», органи-
затор аукциона устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с соответствующего счета в день 
определения участников аукциона, установленный в извещении о 
проведении аукциона. Следовательно, задаток должен поступить 
на лицевой счет ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» 
до дня определения участников аукциона.

6. Порядок определения победителей аукциона.
6.1. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с 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 аукцио-
нистом последним.

6.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет итоговую цену предмета аукциона и номер билета по-
бедителя 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 усло-
виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом 
и иными документами по земельному участку (документацией 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) намерение участвовать 
в аукционе, проводимом государственным бюджетным учреж-
дением Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области», который состоится «____» ________ 20__ г., по про-
даже 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 __________________, действу-
ющего на основании ______________, именуемое в дальней-
шем «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 участ-
ка от «___» __________2014 г. № _____ заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

(окончание на v стр.).

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



V Среда, 19 ноября 2014 г.общество
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на IV стр.).

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 .  С р о к  а р е н д ы  У ч а с т к а  у с т а н а в л и в а е т с я  с  

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской 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 десятого 
числа текущего месяца. 

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

Изменение арендной платы оформляется дополнительным 
соглашением к настоящему Договору.

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

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

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и 

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

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

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения Догово-
ра 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 по-
рядке 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 тре-
буется 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 соглаша-
ется на возможное вступление в настоящий Договор иных вла-
дельцев объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом 
по настоящему Договору Участке, что оформляется в виде допол-

нительного соглашения к настоящему Договору и подписывается 
Арендодателем 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 
задолженности. 

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за 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 на-
стоящего Договора Арендодатель (его полномочный предста-
витель) принимает на себя обязанность передать Арендатору в 
месте нахождения Арендодателя (его законного представителя) 
документы, необходимые для государственной регистрации на-
стоящего Договора.  

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

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

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

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

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его 
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-ги-
гиенических 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 слу-
чаях, договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, 
при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

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

8.6. При переходе права собственности на объекты недви-
жимого имущества, расположенные на Участке, права и обя-
занности по настоящему Договору переходят от Арендатора 
к новым собственникам объектов недвижимого имущества на 
основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации 
и оформляются дополнительным соглашением, заключаемым 
между Арендодателем и новым собственником объекта не-
движимого 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

C безгражданством объявлена борьбаЛариса ХАЙДАРШИНА
По официальным данным 
переписи населения, 178 
тысяч человек прожива-
ют в России, не имея вооб-
ще никакого гражданства. 
Ещё около четырёх миллио-
нов затруднились его опре-
делить. Так же остро про-
блема безгражданства сто-
ит во всём мире. В начале но-
ября Организация Объеди-
нённых Наций заявила о ре-
шении покончить с безграж-
данством, начав десятилет-
нюю кампанию по борьбе с 
этим явлением.«Через 60 лет после того, как ООН впервые согласилась предоставить защиту людям без гражданства, настало вре-мя покончить с безграждан-ством как явлением», – гово-рится в открытом письме Вер-ховного комиссара ООН по де-лам беженцев, которое также подписали ещё 20 обществен-ных деятелей и знаменито-стей всего мира.– Проблема безграждан-ства особенно нарастает в странах, где идут вооружён-ные конфликты. Россия, сосед-ствующая с Украиной, где се-годня ведутся военные дей-ствия, также находится в зоне риска безгражданства, – счита-ет Баиса Вак-Войя, член Управ-ления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Рос-сии. На днях под его руковод-ством в Москве прошёл семи-нар-совещание для журнали-стов печатных изданий стра-ны, в котором пригласили уча-ствовать и «Областную газе-ту». При помощи именно га-зет в российских регионах ООН надеется донести инфор-мацию до тех, кто страдает от безгражданства, о том, как они могут легализоваться.По статистике последней переписи населения в 2010 году, Свердловская область – один из восьми регионов стра-ны, где проблема безграждан-ства стоит наиболее остро. Украинские беженцы добави-

лись к тем, кто приехал в ре-гион из стран бывшего СССР, прежнее гражданство потерял, а российское так и не получил.– Часто люди просто не знают о том, куда идти, с чего начинать, чтобы получить не-обходимые документы, – го-ворит Андрей Бабушкин, чле-на Совета при Президенте РФ по развитию гражданского об-щества.И это неудивительно – даже специалисты по борьбе с без-гражданством в самом аппара-те ООН России не всегда знают наши законы… На вопрос «ОГ», даётся ли российское граж-данство детям, родившимся на территории страны у ино-странцев, здесь ответить не смогли. Уже в Свердловском Управлении Федеральной ми-грационной службы поясни-ли: да, это возможно, но только если государства, чьими граж-данами являются родители, не предоставляют детям своё гражданство. 

 справка «оГ»

Где свердловчанам получить 
информацию по поводу полу-
чения гражданства?

l В УФМС Свердловской 
области. Телефон «горячей ли-
нии» (343) 231–21–32; вся ин-
формация о получении граж-
данства России – на региональ-
ном сайте службы http://ufms-
ural.ru/.

l В аппарате омбудсмена 
региона. Записаться на приём 
к Уполномоченному по правам 
человека в Свердловской обла-
сти Татьяне Мерзляковой мож-
но в рабочие дни по телефо-
ну (343) 354–01–88, сайт http://
ombudsman.midural.ru/

l На сайте Межрегиональ-
ной общественной организа-
ции «Вера, Надежда, Любовь» 
(помощь оказывают бесплатно) 
www.vnl-migrant.ru Здесь юрист 
отвечает на вопросы, есть под-
робная и понятная памятка для 
беженцев с Украины и людей 
без гражданства.

ПОПравка

В извещении о согласовании проекта межевания земельного участка, 
опубликованном в «Областной газете» № 175 (7498) от 24 сентября 2014 
года, заказчика работ вместо «Димитриев Владимир Вячеславович» 
следует читать «Димитриев Александр Вячеславович».

Вот вам порхалище*…В природном парке «Оленьи ручьи»  реализуется экологический проект по защите глухарейСтанислав БОГОМОЛОВ
Начинающая добычу и про-
изводство извести под Ми-
хайловском в Нижнесергин-
ском районе компания «Про-
Лайм» построила в парке два 
искусственных порхалища.Уже на стадии подготовки строительной площадки ста-ло ясно, что близ отведённо-го под карьер места располо-жены глухариные тока. Понят-но, что такого соседства пти-ца не потерпит и переберётся в другое место.Чтобы предот-вратить глухариное переселе-ние, компания, всегда с уваже-нием относящаяся к вопросам экологии, обратилась за помо-щью к парку «Оленьи ручьи», угодья которого практически примыкают к разработкам. Так появился небольшой про-ект по созданию специальных сооружений, так называемых порхалищ или галечников, ко-торые помогут оставить здесь диких птиц, лишь слегка изме-нив дислокацию популяции.Тут надобно несколько слов сказать о собственно глу-харях. Они относятся к поли-гамным видам птиц – это важ-но, ведь многие птицы, как и люди, живут парами. Глухарь 

же «женится» каждую весну, и для него важны и такой про-цесс, как токование, или брач-ные игры, и привычное место, где они проводятся. Так что то-ковище не перенесёшь. Но глу-харя на небольшое переселе-ние можно заманить другим. Дело в том, что мощный клюв глухаря с острыми режущими краями позволяет отдельным видам переходить зимой на грубые растительные корма, что обеспечивает их оседлость при  благоприятных зимних условиях. И одно из них – нали-чие порхалищ или галечников. В природе это обычно корне-вище вывороченной сосны, где глухарь и камешков наберёт в зоб, чтобы перетирать ими грубую пищу, и в земляной пы-ли, лучше с золой, искупается, активно работая крыльями, чтобы избавиться от парази-тов. Отсюда, собственно, и про-изошло это слово – порхалище. Кто не видел – редкостное зре-лище, уверяю вас.Вообще, надо сказать, что численность глухаря у нас на Урале и так невелика, а в густо-населённых районах он и вовсе стал редкой птицей. Не способ-ствуют его размножению ин-тенсивные рубки леса, вы-пас скота, сенокосы, массовый 

сбор ягод и грибов, да и охот-ников он, по понятным причи-нам, не любит. А в природном парке ему бы и самое место – никто беспокоить не будет.В декабре прошлого года в «Оленьих ручьях» прошла эко-логическая конференция, ко-торая была организована ком-панией «ПроЛайм» вместе с министерством природных ре-сурсов области. На ней и было решено запустить проект по защите глухарей.В Уральском государствен-ном лесотехническом универ-ситете специалисты уже разра-батывали подобного рода про-екты и предоставили один из них парку «Оленьи ручьи». Он предполагал строительство двух порхалищ, которые пред-ставляют собой двухэтажные сооружения в шесть метров длиной и два метра высотой, с навесом. В них есть отдель-ные площадки, которые скон-струированы так, чтобы птицы могли вести здоровый и есте-ственный вид жизнедеятель-ности и иметь всё необходимое – корм, гальку и золу, переме-шанную с песком.С такими сооружениями на территории парка популяцию глухарей можно не только под-держать, но и увеличить. 

При их природной люб о-знательности находят глухари такие места быстро. Тем более что одно порхалище всего-то в километре-двух от будуще-го карьера, а второе поглубже в парке. Понадобится пара лет, чтобы глухари узнали о них и, так сказать, оценили сделан-ное.Этот проект – лишь один из этапов. В дальнейшем при-родный парк планирует соз-давать специальные пункты, где можно будет наблюдать за животными, их поведени-ем, используя современные электронные средства слеже-ния. Директор парка Николай Калинкин отмечает: «С лёг-кой руки компании мы нач-нём теперь  масштабно осу-ществлять целое направление по наблюдению за животны-ми в естественной среде. Кро-ме глухарей, в парке обитает большое количество живот-ных, популяцию которых не-обходимо отслеживать и под-держивать. Например, в даль-нейшем планируется соору-дить подкормочные площад-ки для лосей, а рядом устано-вить специальный невиди-мый для животных наблюда-тельный пункт. 

как знать, может, и приглянётся глухарям новое и комфортабельное порхалище
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U студентов, обучающихся 

за рубежом по договору 

с Уралвагонзаводом, 

будут финансово 

поддерживать

корпорация «Уралвагонзавод» вошла в спи-
сок российских компаний, при заключении 
договоров с которыми выпускники школ, 
поступившие в иностранные вузы по вос-
требованным на производстве професси-
ям, имеют право на финансовую поддержку 
от государства в размере около 1,5 милли-
она рублей ежегодно в период пребывания 
в учебном заведении, сообщили «областной 
газете» в пресс-службе УвЗ. соответствую-
щее решение принял Минпромторг рФ.

Начать реализацию этой  возможно-
сти на Уралвагонзаводе планируют в следу-
ющем учебном году. Заключить договор с 
УВЗ и получить высшее образование в ино-
странном вузе смогут выпускники нижне-
тагильских школ. В список правительства 
вошли Массачусетский технологический, 
Гарвардский, Кембриджский, йельский уни-
верситеты и ещё несколько десятков вузов, 
каждый из которых входит в рейтинг «Луч-
шие университеты мира». обязательным ус-
ловием для подписания договора с выпуск-
никами является их возвращение в Россию 
и работа на одном из предприятий корпора-
ции «Уралвагонзавод» в течение срока, ко-
торый установлен в контракте.  На данный 
момент научно-производственная корпора-
ция ведёт работу со школами, выпускники 
которых по уровню полученных знаний мо-
гут поступить в иностранные учебные заве-
дения.

Это прежде всего школы – социаль-
ные партнёры Уралвагонзавода, с которы-
ми корпорация на протяжении длительного 
времени взаимодействует в рамках целево-
го набора выпускников в ведущие вузы Рос-
сии. Также под корпорацию «Уралвагонза-
вод» планируются целевые места во многих 
российских вузах  – омский государствен-
ный технический университет, Балтийский 
государственный технический университет, 
Уральский федеральный университет и т.д. 
Ребята могут поступить в эти высшие учеб-
ные заведения, набрав необходимое коли-
чество баллов по еГЭ и пройдя конкурс на 
предприятиях корпорации, при условии воз-
вращения и обязательного трудоустройства 
на производстве.

екатерина Холкина

порхалище – 
место в лесу, 
где есть песок 
и мелкие камни, 
которые дикие 
птицы могли бы 
склевать для 
пищеварения, 
а в песке – 
искупаться, чтобы 
избавиться от 
паразитов
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«Трубник» одержал 
первую победу 
в чемпионате
В третьем туре чемпионата России по хок-
кею с мячом первоуральский «Уральский 
трубник» одержал первую победу – «шайта-
ны» обыграли в Казани местное «Динамо» со 
счётом 4:3 (4:1). 

«Динамо», ещё недавно входившее в 
элиту российского и мирового бенди, в меж-
сезонье из-за финансовых проблем расте-
ряло всех своих лидеров. У «Трубника» нын-
че тоже молодая команда, так что соперники 
были в равных весовых категориях. В первом 
тайме гости, игравшие по ветру, воспользо-
вались этим преимуществом сполна – голы 
забили Павел Чучалин, Алексей Голитаров, 
Анатолий Старых, а незадолго до переры-
ва впервые в суперлиге отличился 19-летний 
полузащитник первоуральцев Рустам Тургу-
нов. Хозяева отквитали один мяч благода-
ря реализованному 12-метровому удару. По-
сле перерыва картина поменялась, но «Труб-
ник» всё-таки выстоял. Даже несмотря на то, 
что в середине второго тайма в течение четы-
рёх минут были удалены сразу три игрока на-
шей команды.  

Первоуральцы с тремя очками занима-
ют 10-е место. Сегодня «Уральский трубник» 
сыграет первый матч дома – с ульяновской 
«Волгой» (19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
 

«Уралочка-НТМК» 
всухую проиграла 
«Омичке»
В третьем туре женской волейбольной супер-
лиги свердловская «Уралочка-НТМК» уступи-
ла в Омске местной «Омичке» в трёх сетах – 
0:3 (19:25, 20:25, 19:25).

В каждой из трёх партий «омские кошки» 
уверенно проводили начало, уходя на первый 
технический перерыв с преимуществом ми-
нимум в три мяча. В дальнейшем хозяйки не 
оставили ни единого повода для сомнений в 
исходе матча. Героем встречи стала напада-
ющая хозяев Нэнси Каррильо, набравшая 21 
очко. В составе «Уралочки» самой результа-
тивной стала Юмилка Руис с 16 очками.

Одержав победу лишь в одном матче из 
трёх, «Уралочка-НТМК» занимает седьмое 
место в регулярном чемпионате суперлиги. 
В следующем туре наши волейболистки сы-
грают 21 ноября в Нижнем Тагиле  с «Воро-
нежем». 

 

«Синара» разгромила 
новоуренгойский «Ямал»
В десятом туре российской суперлиги по мини-
футболу екатеринбургская «Синара» в родных 
стенах не оставила камня на камне от «Яма-
ла», забив в ворота противника девять безот-
ветных мячей.

Равная борьба была только в первые двад-
цать минут матча – гости имели несколько вер-
ных возможностей забить, но Дмитрий Пути-
лов не позволил мячу очутиться в сетке. Про-
изошедшее дальше иначе, как кошмаром для 
«Ямала», назвать тяжело: раз за разом снача-
ла Леонид Климовский, а затем и Олег Толсти-
хин капитулировали перед нападением хозяев. 
В составе «Синары» хет-триком отметился Ни-
кита Фахрутдинов, дубль записал на свой счёт 
Сергей Сорокин, ещё по разу забили Алексей 
Мохов, Денис Аширов, Константин Агапов и 
Сергей Абрамов. Любопытный факт: «Синара» 
не могла выиграть всухую на протяжении двух 
с половиной лет – 2 марта 2012 года уральцы 
обыграли «Норильский никель» со счётом 4:0.

В регулярном чемпионате суперлиги «чёр-
но-белые» идут на пятом месте, набрав в 15 
встречах 26 очков. Свой следующий матч «Си-
нара» проведёт 22 ноября в Югорске против 
«Газпрома-Югры». 

Евгений КОНДРАТЬЕВ
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Вчера в Свердловском государственном академическом 
театре драмы состоялась премьера спектакля «Платонов. 
Две истории». Сценарий постановки по рассказам Андрея 
Климентова, известного под псевдонимом Платонов, написала 
молодой драматург Ирина Васьковская. В инсценировке 
участвуют артисты проекта «Молодой театр» и основного 
состава труппы.

– Поставить спектакль по моим любимым рассказам 
«Фро» и «Третий сын» возникла ещё четыре года назад, 
– рассказал «ОГ» режиссёр спектакля Дмитрий Зимин. 
– Платонов для меня очень личный писатель. Поэтому 
сделать спектакль по его рассказам для меня было 
вдвойне ответственно. В постановке мы использовали 
фрагменты более пятнадцати текстов и писем Платонова, 
поскольку не хотели, чтобы спектакль ограничился 
сюжетом двух рассказов. Мы стремились приблизить его 
творчество современному зрителю. У этого писателя очень 
своеобразный язык. Его тяжёлое мировоззрение не всегда 
воспринимается. Платонов настолько правдив, что зритель 
подчас не хочет писателю верить. Но драматург Ирина 
Васьковская сделала всё, чтобы раскрыть философию 
Платонова современным языком.

Дмитрий Зимин известен постановкой в театре драмы 
сказки Мориса Метерлинка «Синяя птица». Сценограф 
спектакля «Платонов. Две истории» – заслуженный художник 
России Владимир Кравцев. 

При оформлении сцены в спектакле используются детали 
реального железнодорожного локомотива и настоящие 
шпалы

      ФОТОФАКТ

Как упоительны в музеях вечера…Наталья ШАДРИНА
Вчера в столице Урала про-
шла акция «Вечер музеев: 
Огни Екатеринбурга». Ме-
роприятие традиционно 
приурочено к историческо-
му дню рождения города – 
18 ноября. У екатеринбурж-
цев и жителей области бы-
ла возможность абсолютно 
бесплатно посетить 21 му-
зейную площадку, а также 
прокатиться на экскурсион-
ном трамвае. «Вечер музеев» проводят в Екатеринбурге уже в шестой раз. Рассчитана акция в пер-вую очередь на горожан, ко-торые в силу своей занятости просто не успевают побывать в музеях в рабочие дни. По-этому один день в году музеи Екатеринбурга открывают свои двери в 18:00, а заканчи-вают принимать посетителей после десяти вечера. Проект «Огни Екатерин-бурга» уже несколько лет под-ряд проходит в формате экс-пресс-экскурсий: по 30 минут каждая. От желающих приобщить-

ся к искусству требовалось только распечатать электрон-ный бесплатный билет, да и то лишь в целях самооргани-зации. В прошлом году события «Вечера музеев» посетило 3,5 тысячи человек, а в этом – около 4,5 тысячи. Так, свердловчане вече-ром побывали в Доме Метен-кова, Музее истории трам-вайно-троллейбусного управ-ления, Музее радио, Доме-музее Бажова, Музее воз-душно-десантных войск«Крылатая гвардия» и дру-гих. Во многих из них у горо-жан была возможность поуча-

ствовать поочерёдно в четы-рёх экскурсиях. Что сказать, действитель-но, подарок. Если бы не од-но «но». Оказалось, что мно-гие спутали «Вечер музеев» и «Ночь музеев» из-за схоже-сти названий. Хотя на втором из упомянутых мероприятий платный и отнюдь не дешё-вый вход на большинство пло-щадок. Организаторы же, од-нако, менять название не соби-раются…– «Вечер музеев» от «Но-чи...» отличается как мини-мум по трём критериям, – рас-сказывает Ирина Богомолова, главный специалист управле-

ния культуры администрации Екатеринбурга. – Во-первых, это денежный вопрос, во-вторых, различие во времени (поскольку «Ночь музеев» про-должается, аж, до двух часов), ну и, конечно, эксклюзивность, так как «Вечер музеев» прово-дится только в Екатеринбур-ге и нигде больше. Да, понача-лу мы сталкивались с тем, что люди путали эти события, но какую-то часть екатеринбурж-цев мы уже приучили к тому, что это абсолютно разные про-екты. Например, билеты на трамвайную экскурсию «Ека-теринбург купеческий» бы-ли разобраны ещё за неделю, в музейный центр «Гамаюн» и в Каслинский павильон все ме-ста на вечер 18 ноября забро-нировали за день. Однако многие, услышав или прочитав о «Вечере музе-ев», всё же считают, что это ме-роприятие – «родственник» непринимаемой некоторыми «Ночи». И не идут. А жаль – это один из случаев, когда не со-всем удачное (на наш взгляд) название снижает популяр-ность хорошей акции.

«Сын катается лучше меня»Нападающий «Автомобилиста» Игорь Емелеев рассказал «ОГ», почему у него не сложилось с плаванием и за что его выгнали из школыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера завершилась послед-
няя игра «Автомобилиста» 
в рамках серии выездных 
матчей на Дальнем Восто-
ке. К сожалению, в турне не 
поехал бомбардир команды 
Игорь ЕМЕЛЕЕВ – он травми-
рован и сейчас восстанавли-
вается. Как раз во время од-
ного из матчей «лосей» мы 
встретились с Игорем в ре-
дакции «Областной газеты», 
чтобы поговорить о спор-
тивных травмах. Игорь сразу 
признался, что для него смо-
треть со стороны, как играет 
родная команда – одно из са-
мых тяжёлых испытаний…

– Какие у хоккеиста сла-
бые места?– Чаще всего страдают но-ги, особенно колени. У меня са-мой неприятной травмой ста-ла травма плеча, восстанавли-вался потом около четырёх ме-сяцев.

– Знаю, многим спортсме-
нам запрещено занимать-
ся экстремальными видами 
спорта…– Да, у нас такое тоже есть. В контракте это не прописано, но всё равно нельзя. Что поде-лать, если выбираешь серьёз-ный спорт, приходится себя в чём-то ограничивать. Это свя-зано с высоким риском полу-чить травму… Одно дело, ког-да спортсмен травмируется в игре или на тренировке, и дру-гое – когда где-то на стороне. Да и просто нельзя подвергать себя лишним рискам. 

– Когда проходит восста-
новительный период, совсем 
нельзя тренироваться?– Нет. Только если вообще стоять не можешь… А так – по мере сил чем-то занимаешься. Это определяют врач и тренер. Вообще, команду всегда сопро-вождает врач и два массажи-ста. В представлении обычно-го человека массаж – это при-

ятно. Так вот, на самом деле это очень болезненно…
– Когда шли в хоккей, не 

боялись травм? – Боятся в основном роди-тели. Моя мама была категори-чески против хоккея. Говорила – давай лучше в плавание.
– Не послушались маму?– Ну почему, я даже ходил на плавание пару лет. Но мне стало неинтересно: есть в нём какая-то однообразность. Мне трудно понять неигровые ви-ды спорта: вот ты плывёшь, плывёшь… и что? Поэтому ма-ма в итоге сдалась.
– Помните свои первые 

тренировки?– Смутно, если честно. Но я с раннего детства мечтал об этом: лет в пять-шесть мама сводила меня на матч – посмо-трел, загорелся. И тут же ей со-общил, что буду хоккеистом. На футбол, кстати, мы тоже с ма-мой сходили, но он меня совер-шенно не впечатлил. Начал за-ниматься лет в семь, по совре-менным меркам это уже позд-но – мой сын начал в пять, а на коньки пытался встать с четы-рёх. Помню, что я в детстве по-стоянно думал, где взять фор-му. Вот сейчас у моего ребёнка есть всё: можно купить любое обмундирование. У меня лет до девяти были только коньки и шлем. Я смотрю на сына и по-нимаю, что он катается намно-го лучше, чем я в его возрасте. Если дать ему коньки, в кото-рых я начинал заниматься, не факт, что он вообще поедет.
– Ваша мама переживала 

за вас… А вы – за сына? Не пу-
гает вас, что он тоже выбрал 
хоккей?–  Если учесть все мои бо-лячки, которые были, есть и будут, то, конечно, страшнова-то. Но с другой стороны, ему же нравится. Пусть занимает-ся. Это было его желание – он даже в письме Деду Морозу пи-сал, что хочет шлем хоккей-ный. С этим письмом вообще 

вышла очень забавная исто-рия… «Дед Мороз», то есть мы с женой, шлем купили и хотели положить под ёлку в новогод-нюю ночь. А у сына была ёлка где-то в конце декабря. Всем деткам дарят сладкий пода-рок, в том числе и Кириллу. Он его берёт, открывает и вдруг… начинает реветь. Все в шоке – обычно дети не так на подарки реагируют. Наконец понимаем, в чём дело: сын хотел шлем, а тут – конфеты… Наши исто-рии про то, что потом Дед Мо-роз положит его под ёлку, не помогли. Пришлось отвлечь ребёнка, самому по-быстрому сгонять за шлемом, тихонько вручить его Деду Морозу, и он его сыну передарил. 
– В какой момент поняли, 

что хоккей – не хобби?– Когда на школу времени вообще не осталось, это было в шестом-седьмом классах. Ме-ня тогда из обычной школы перевели в спортивную. Мама очень переживала, волнова-лась за меня.
– Если бы не хоккей, чем 

бы в жизни хотели заняться?– Очень трудный вопрос. Я бы должен был намного рань-ше свернуть в другую сторо-ну, чтобы появились какие-то ещё увлечения. Но так сло-жилось, что с самого детства у меня больше ничего не было. 

Иногда задумываюсь, чем бу-ду заниматься после заверше-ния спортивной карьеры. Ко-нечно, это будет какой-то по-воротный момент в моей жиз-ни, но идей пока нет никаких. Тренерская работа меня не очень впечатляет: это очень тяжело – смотреть со стороны. Особенно трудно с детьми. Ког-да наблюдаю за тренировками сына, поражаюсь спокойствию тренера: я бы уже несколько раз взорвался, а он невозму-тим. 
– В вашем детстве и сей-

час тренируют одинаково?– Трудно сравнивать, пото-му что я не очень помню, как меня в детстве тренировали. То же самое не помню, как ме-ня учили… Помню только са-мые яркие моменты: напри-мер, как в пионеры принима-ли. Ну и парочку смешных слу-чаев.
– Например?– Когда в спортивную шко-лу попал, там был, по-моему, один сплошной смешной слу-

чай. Просто представьте: класс мальчиков, девочек во-обще нет. Половина класса – футболисты, половина – хок-кеисты. Но после первого го-да такого совместного обуче-ния руководству школы стало ясно, что бесконечные выяс-нения «что лучше: футбол или хоккей?» плохо заканчива-ются. Развели нас по разным классам. Не знаю, как нас тер-пели: все  слова, что учёба нам в жизни пригодится, вообще на нас не действовали. Мама сохранила дневник с записью учителя: «Вместо уроков ка-тался на сцепке трамваев».
– И как учителя справля-

лись?– Ну… Пока мы там учились, три учителя поменялось. Ушли именно из-за нашего класса. А потом нас вообще выгнали – весь класс. Пришлось вернуть-ся в обычную школу.
– Не скучно было без де-

вочек учиться? Или в парал-
лельном классе учились фи-
гуристки? 

– Ну да, фигуристки бы-ли… Но вообще, вот сколько я помню свои школьные го-ды, времени совсем не было. С утра тренировка, потом то-ропишься в школу, после уро-ков – опять бегом на трени-ровку. Затем уехал на сборы, полчетверти пропустил. Вер-нулся – снова надо всех дого-нять…
– Чем в свободное время 

занимаетесь?– Вечерами его совсем ма-ло. А летом, в отпуске – рыбал-кой. Мой рекорд – щука, весом восемь килограммов. Поймал в Астрахани. 
– И что потом с рыбой де-

лаете?– Если я ловлю рыбу один – отпускаю, я речную рыбу не ем. Если ловим с друзьями, им отдаю. Вообще, рыбалкой на-чал увлекаться примерно в то же время, как и хоккеем.

 БЛИЦ
– Любимый хоккеист?
– Марио Лемьё.
– Любимая команда?
– В детстве нравилась «Детроит ред уингз», пото-

му что там играло много русских. Сейчас «Автомоби-
лист».

– Любимый напиток?
– Морс. Или красное вино, но по большим празд-

никам.
– Какая музыка играет в машине?
– Тыкаю на все кнопки и останавливаюсь на том, что 

нравится. Нет какой-то любимой группы, песни или му-
зыкального стиля. 

– Любимый книжный/киношный герой?
– Долгое время мне очень нравился «Крепкий оре-

шек» и Брюс Уиллис.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Игорь ЕМЕЛЕЕВ родился 7 марта 1981 года в Ярослав-
ле. Воспитанник хоккейной школы местного «Торпедо». 
Играл за московский ЦСКА, петербургский СКА, магни-
тогорский «Металлург», московское «Динамо», нижне-
камский «Нефтехимик», ханты-мансийскую «Югру». В 
«Автомобилисте» – с 2012 года. 

В гости к «ОГ» Игорь Емелеев 
пришёл серьёзным. Но 
длилось это недолго... Наш 
гость, как оказалось, обладает 
отменным чувством юмора

За «Автомобилист» Игорь забросил 15 шайб и отдал 16 
голевых передач. В этом сезоне Емелеев заработал 3 очка 
(забросил 2 шайбы и отдал 1 голевую передачу) 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

       ЗИМА. СПОРТ. «ОГ»Лыжные гонки «ОГ»: следим за погодойЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В начале декабря состоятся 
традиционные лыжные гон-
ки на призы «Областной га-
зеты». Уточняем даты про-
ведения соревнований в 
разных местах.Гонки на призы «ОГ» прой-дут на пяти площадках в пер-вые выходные декабря. В Ека-теринбурге, Красноуфимске и посёлке Октябрьском Камыш-ловского района старты запла-нированы на субботу, 6 дека-бря. В Североуральске любите-ли лыжных гонок стартуют на день позже – 7 декабря. Орга-низаторы гонок в Новой Ляле должны решить в ближайшее время, в какой из двух выход-ных дней будет проведён забег.Отметим, что эти даты пока предварительные – всё зави-сит от погодных условий: если в Новой Ляле и Североураль-

ске проблемы со снегом мини-мальные, то на остальных пло-щадках, включая екатерин-бургскую, количество выпав-шего снега пока ещё не позво-ляет сказать с уверенностью, что гонка не будет перенесе-на. Впрочем, все организато-ры сохраняют боевой настрой и надеются, что снег выпадет, и никаких проблем с трассой у спортсменов не будет.Напомним, что в Екатерин-бурге для участия необходи-мо до 5 декабря зарегистри-роваться на сайте www.ski66.
ru (раздел «Электронные  за-явки»). В остальных городах регистрация будет проходить в день гонки. Мы продолжаем следить за подготовкой к на-шему лыжному фестивалю. О любых изменениях в расписа-нии, порядке проведения или регламенте вы сможете прочи-тать на страницах «ОГ».
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В вечерних сумерках знаменитые коллекции музея ИЗО 
выглядят особенно таинственно... Вчера вечером посетители 
могли посмотреть там четыре выставки
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