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Алексей Слободянов

Имомуддин Саттоев

Житель Карпинска разво-
дит почтовых голубей, кото-
рые могут преодолеть рас-
стояние от Серова до Кар-
пинска (35 километров) 
за 23 минуты.

  II

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республи-
ки Таджикистан в РФ пред-
ставил губернатору Сверд-
ловской области нового Ге-
нерального консула своей 
страны на Урале.
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Режиссёр и драматург чуть 
не стал жертвой злоумыш-
ленников: его «наградили» 
орденом Димитрия Донско-
го и пообещали интервью (в 
«ОГ»!), правда, попросили за 
это денег...
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В 1897 году в Екатеринбурге открылась первая выставка местных 
художников.

На ней были представлены 55 работ маслом, 18 акварелей, 
около двух десятков рисунков, выполненных пером, и несколько 
скульптур. Инициатором проведения выставки был известный жи-
вописец Алексей Денисов-Уральский. Он же был и главным из 20-
ти её авторов (в основном – художников-любителей), представив 
15 живописных и 9 акварельных работ.

Газета «Урал», корреспондент которой побывал на открытии, 
писала: «На выставке мы заметили несколько картин весьма недур-
ных. Заметное преобладание в пейзажах уральских мотивов, они 
показывают чуткость господ художников».

Сам же Денисов отнёсся к событию очень патриотично. Он пи-
сал: «Горячо любя свой родной Урал, я пожелал быть ему полез-
ным в той области, которая для меня доступна; пусть другие сдела-
ют это в тех областях, которые им доступны».

После выставки власти Екатеринбурга задумались о создании 
учреждений, поддерживающих художественные таланты. Вскоре 
был создан художественный отдел при Уральском обществе люби-
телей изящных искусств, замышлялась организация кустарного му-
зея. А в 1902 году было открыто художественное училище, которое 
сегодня носит имя И.Д. Шадра.

КСТАТИ. Для Денисова-Уральского эта экспозиция была сту-
пенькой к славе. В 1900 году его картины имели успех на Всемир-
ной выставке в Париже, и в том же году он триумфально провёл в 
Екатеринбурге ещё один показ – на этот раз персональный.

Александр ШОРИН

Одна из самых известных картин Алексея Денисова-
Уральского «Лесной пожар»

Николай Коляда
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Вчера гостем «ОГ» стал известный поэт Владимир Дагуров. Ныне москвич, когда-то он начинал 
свою поэтическую деятельность на Урале и приехал в эти дни сюда в связи с выходом в уральском 
издательстве «Банк культурной информации» своей новой книги (подробнее – в интервью «Берегли 
они в русском стихе Божий свет…», «ОГ» №217 за 25 ноября с.г.) Владимир Дагуров читал свою 
лирику и знаменитые философско-ёрнические двустишия – «мурашки», рассказал о своём 
журналистском опыте – в разные годы он работал в отделах культуры центральных изданий – 
«Литературная газета», «Литературная Россия», «Федерация». Потом наступило время автографов…
Каждый  участник редакционной летучки получил в подарок новый сборник В. Дагурова. А фоном 
звучали записи популярных песен, написанных на стихи поэта

Хуберт Берч (слева) вручил в подарок Денису Паслеру книгу об 
Австрии
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В Ирбите будут производить швейцарский сыр по австрийской технологииАлла БАРАНОВА
Перспективы развития про-
изводства сыра по австрий-
ской технологии обсудили 
вчера председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер и соб-
ственник и управляющий 
австрийского холдинга по 
производству оборудования 
для сыроварения «Берч» 
Хуберт Берч.Базой для реализации со-вместного проекта станет Ирбитский молочный завод. О том, что предприятие пла-нирует увеличить объём про-изводства и ищет партнё-ров для реализации проек-та, «ОГ» писала 24 октября. Сегодня перспективные пар-тнёры найдены.– Свердловская область – традиционно промышлен-ный регион, но развитие про-изводства продуктов пита-ния для нас тоже очень важ-но, – сказал, приветствуя го-стей, Денис Паслер. – Ирбит-ский молочный завод – это предприятие, которое нахо-дится в собственности Сверд-ловской области. Мы приня-ли план развития завода: пер-вый этап, строительство но-вого цеха, завершаем в мар-те 2015 года. В следующем го-ду построим ещё один цех. И третий этап – это сыроварен-ное производство, его плани-руется запустить в 2016 го-ду. Сегодня хотелось бы обсу-дить конкретно предложения компании «Берч».Ирбитский молзавод вы-бран для реализации проек-та не случайно – во-первых, здесь уже производится сыр твёрдых сортов, правда, да-леко не в тех объёмах, кото-рые нужны нашей области. Во-вторых, Ирбитский рай-он – это традиционно молоч-ная зона, а значит, будет и сы-рьё для нового производства. Чтобы избежать возможного дефицита молока, в области сегодня говорят о создании новых животноводческих хо-зяйств. Будут фермы – будет у нас и молочко.

Австрийские партнё-ры, прибывшие на встречу, о санкциях, введённых Евро-союзом против России, буд-то бы и не слышали. Они рас-сказывают об истории пред-приятия, о том, какое обору-дование, кроме сыроваренно-го, производится здесь, о сво-их планах. По мнению гостей, Свердловская область и Ав-стрийская республика схожи в том, что касается численно-сти населения: сопоставимые цифры по количеству жите-лей Екатеринбурга и Вены, а население области равно по-ловине населения Австрии. Обе стороны имеют развитую промышленность. И интере-сы двух сторон выходят дале-ко за пределы обсуждаемого проекта.Честно говоря, в ходе раз-говора многим захотелось по-пробовать сыр, сделанный на оборудовании «Берч». Ещё бы, такой техникой оснащено большинство сыроваренных заводов в Швейцарии (о ка-честве сыров, производимых в этой стране, можно расска-зывать долго, и не случайно же один из сортов сыра, вы-пускаемых на наших заводах, называют «Швейцарским»). Используют «Берч» бело-русские сыровары. Большая часть итальянской «Моцарел-лы» тоже производится на ав-стрийской технике.

Детали контракта – цена вопроса, конфигурация обо-рудования, условия и сроки поставок – будут обсуждать-ся в январе.– Проект, для обсуждения которого мы приехали, вдох-новил нас с самого начала, – подчеркнул Хуберт Берч. – Пе-реговоры, которые мы прово-дили вчера и сегодня, толь-ко усилили наш интерес к со-трудничеству. Ваши специа-листы знают, чего хотят, а это значит, что они непременно добьются успеха.Важно, что новое сыро-варенное производство бу-дет связано с увеличением количества рабочих мест не только на молочном заводе. Предприятию понадобится больше сырья, а значит, ра-бочие руки потребуются на фермах. Рост объёма продаж потребует и новых рабочих мест в магазинах, и водите-лей для доставки продуктов. Получается, что изменения к лучшему начнутся по всей цепочке.Кстати, новое производ-ство можно будет перестраи-вать в соответствии с потреб-ностями рынка. Если изме-нится спрос, то оборудование несложно перенастроить на производство продуктов, ко-торые пользуются большей популярностью.

Полковник из Лесного получил звание Героя РоссииЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Указом Президента РФ пол-
ковнику Серику Султангаби-
еву, закрывшему собой под-
чинённого от взрыва грана-
ты, присвоено звание Героя 
России – за мужество и геро-
изм, проявленные при ис-
полнении воинского дол-
га. Об этом сообщает пресс-
служба ВВ МВД РФ.Вчера Серик Султангабиев отметил свой день рождения. Его поздравил первый заме-ститель министра – главноко-мандующий Внутренними во-йсками МВД России генерал-полковник Виктор Золотов.– Полковник Султангаби-ев, спасая от гибели своего подчинённого, получил тяже-лейшие ранения. Такой ока-залась цена совершённого им подвига. Сегодня мы поздрав-ляем нашего боевого товари-ща с днём рождения, ему ис-

полнилось 42 года. Мы ис-кренне желаем ему скорей-шего выздоровления и со сво-ей стороны сделаем всё, что-бы он остался в строю офи-церского корпуса Внутрен-них войск и продолжил воен-ную службу, – сказал Виктор Золотов.В свою очередь Уполно-моченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова навестила Султангабиева в Главном во-енном клиническом госпита-ле ВВ МВД РФ в Москве и пе-редала ему поздравление от губернатора Евгения Куйва-шева: «Пройдя службу в ря-дах Вооруженных Сил России на Северном Кавказе и в Чеч-не, получив суровую закалку во Внутренних войсках МВД России, вы научились ценить жизнь и понимать её хруп-кость. И всё же, не раздумы-вая, вы поставили свой долг командира и офицера выше соображений собственной 

безопасности и самой жизни. Вы поступили как настоящий мужчина. Уверен, что ваш сын гордится вами. Скорейше-го вам выздоровления и воз-вращения в строй. Такие лю-ди, как вы, нужны Оте честву, нужны Свердловской обла-сти».Серик Султангабиев успеш-ных перенёс одиннадцать опе-раций, в том числе и много-этапных. По оценке врачей, его жизни уже ничто не угрожает, но впереди по меньшей мере ещё пять хирургических вме-шательств и длительный пе-риод реабилитации – 2–3 ме-сяца.Напомним, 25 сентября в городе Лесном командир ча-сти Внутренних войск МВД России полковник Султангаби-ев во время учений накрыл со-бой гранату, которую выронил находившийся на огневом ру-беже младший сержант Алек-сей Теленин.
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Во время инаугурации Евгения Куйвашева в мае 2012 года Эдуард Россель отметил, что новый губернатор «отлично справится 
с должностью. Главное – не рассчитывать на помощь Москвы, зарабатывать самим и жить по средствам»

На Среднем Урале 
принята новая 
инвестиционная 
стратегия региона 
до 2030 года. 
Она создана на 
базе программ, 
которые были 
разработаны 
по инициативе 
прежнего 
губернатора 
Эдуарда Росселя.   
Евгений Куйвашев 
неоднократно 
отмечал, что 
для развития 
любого региона 
важно сохранить 
преемственность 
традиций и власти, 
возможность 
перенимать опыт 
предшественников

Губернаторы смотрят на три пятилетки вперёд
Кому в Свердловской области положен бесплатный 

проезд на междугородных автобусах?   IV
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Людмила МАКЕЕВА
Карпинец Алексей Слободя-
нов почти 30 лет занимает-
ся разведением голубей. Се-
годня в его голубятне око-
ло 40 птиц пермской поро-
ды и 16 почтовых голубей 
— они обладают отличной 
памятью и чудесной способ-
ностью ориентироваться на 
местности. Процесс дресси-
ровки выглядит просто — 
выезжая в соседние города, 
хозяин выпускает голубей 
и они всегда возвращаются 
домой. Увлечение птицами нача-лось у Слободянова ещё в ран-нем детстве. Шагая однаж-ды по улице, 8-летний Алёш-ка увидел голубя. Птица сиде-ла не шевелясь и не делая ни-каких попыток взлететь. Маль-чик взял её на руки и береж-но понёс домой. Отец смасте-рил для голубя клетку, и Алё-ша стал ухаживать за птицей. Забота и хороший корм сдела-ли своё дело. Скоро Гриша, так мальчик назвал питомца, по-шёл на поправку, а там и в небо поднялся. Но сколько бы не ле-тал, всегда возвращался к юно-му хозяину, в построенную для него голубятню. Прожил Гри-ша пять лет, что по птичьим меркам очень даже неплохо.Первые голуби, которых приобрели Алёше родите-

ли, были николаевской поро-ды — такие пернатые верто-лётики. Взмыв в поднебесье, они словно замирают. Эта не-подвижность превращает ни-колаевских голубей в лёгкую добычу соколов и тетеревят-ников. Очень многих голубей у Алексея погубили хищные птицы. Породу пришлось по-менять. Друг-голубевод пода-рил восемь пар голубей перм-ской породы, отличающихся продолжительностью полёта и на такой высоте, что нево- оружённым глазом стаю не раз-глядеть. Никакой ястреб или сокол не сможет их достать.— Как-то летним днём ко-пались всей семьёй на своем участке, — вспоминает Алек-сей. — Супруга Елена попроси-ла: «Выпусти-ка голубей. Хо-чется полюбоваться на них». И только взлетели наши пер-мяки в небо, как появился те-теревятник. Восемь часов пе-режидали они врага, пока он не улетел. Последний голубь просто упал на голубятню… Не было сил.Новички в голубином се-мействе — спортивные голу-би, в народе их называют по-чтовыми.— Это рабочая птица. Её надо натаскивать, — расска-зывает Алексей. — Уезжаю 
в Краснотурьинск, в Серов, 
там выпускаю голубей, и 
они летят домой. Засекал 

время. На полёт от Серова 
до родной голубятни в Кар-
пинске у них уходит около 
23 минут. Это очень хорошая скорость. Занимаюсь и селек-ционной работой, бываю у го-лубеводов Перми, Екатерин-бурга.Содержание голубей — удовольствие недешёвое. В ме-сяц птицы съедают килограм-мов сорок пшеницы, семечек, гороха, гречки, чечевицы.— Зимой перевожу голу-бей на трёхразовое питание — кормовой смеси требуется больше. Плюс витамины и ми-нералы. Вакцинация. Голуби, как люди, так же болеют про-студными заболеваниями, — говорит Алексей. — Но у ме-ня небольшой бизнес, и я могу себе позволить тратить день-ги на хобби. Тем более это ме-лочь по сравнению с той радо-стью, которую дарят нам эти птицы. Мы и дом купили, в общем-то, из-за них, чтобы ря-дом построить голубятню.Сегодня в Карпинске лю-дей, занимающихся разведе-нием голубей, можно пересчи-тать по пальцам одной руки, и 38-летний Алексей Слободя-нов — самый молодой из них.— А знаете, как можно уз-нать нас? — спросил он и тут же ответил сам. — Мы, выходя на улицу, смотрим не по сторо-нам, а на небо.

«вечером, приходя с работы, сначала 
голубей накормлю и только потом буду 
ужинать сам», — рассказывает алексей 
Слободянов

зачастую именно почтовые голуби используются 
на свадьбах. молодожёны отпускают их в небо, 
птицы взлетают и возвращаются к хозяину. а 
поскольку заводчик каждый раз продаёт одних и 
тех же голубей, этот бизнес может быть очень даже 
прибыльным  
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Житель Карпинска дрессирует  почтовых голубей
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Дмитрий СИВКОВ
Платоновскую библиотеку 
последней из всех учрежде-
ний культуры Шалинского 
ГО подключили к Интернету. 
Произошло это только бла-
годаря неравнодушию одно-
сельчан. Своё «место» в Сети 
библиотеке уступили мест-
ная жительница, детский са-
дик и агрофирма.Патовая ситуация с Интер-нетом сложилась в Платоново из-за того, что на всё село с чис-ленностью более 700 человек здесь есть всего лишь 12 интер-нет-портов, доступ в Сеть по ко-торым осуществляется через радиорелейную связь. Проще говоря, здесь медленный мо-демный Интернет. Проложить оптико-волоконную линию обещают только в 2015 году, а пока какие-либо манёвры мож-но осуществлять только за счёт передачи порта от одного поль-зователя к другому.Когда вопрос с информати-зацией библиотеки встал ре-бром, директор сельского до-ма культуры Мария Шестакова уговорила отказаться от под-ключения к Интернету свою родную сестру Евдокию Мель-цину. Та поначалу не соглаша-лась, но позже пошла навстре-

чу — всё-таки это поколение привыкло ставить обществен-ные интересы выше своих соб-ственных.— Да ладно, обойдусь, — комментирует своё решение Евдокия Васильевна. — Я-то всё больше в «Одноклассни-ках» сидела, а у работников культуры да и односельчан ин-тересы шире.Но и отказ физического ли-ца не решил всех проблем, в ли-нейном техническом центре Ростелекома по Шалинскому району сообщили, что при на-личии свободного места прио-ритет отдаётся юридическим лицам. Платоновская библио-тека среди них была третьей в очереди, впереди — агрофир-ма «Луч» и детский сад. Руково-дители этих организаций тоже откликнулись на просьбу Цен-тра развития культуры и усту-пили свои места.С появлением Интернета у библиотеки началась новая жизнь — теперь здесь засижи-ваются школьники — ищут ин-формацию для рефератов, за-ходят и люди постарше, что-бы отправить письмо по элек-тронной почте. А когда, ухо-дя, благодарят библиотекаря, имеют в виду и своих неравно-душных односельчан.

Евдокию мельцину (на фото справа) заведующая 
платоновской библиотекой Елена зверева всегда рада видеть 
ну, и Интернет предоставить на правах почётной гостьи
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Односельчане важней «Одноклассников»

На днях на видеохостинге 
YouTube появилось обра-
щение 3-летней жительни-
цы Краснотурьинска к гла-
ве города. Видео маленькой 
Стефании записала и вы-
ложила в Интернет её ма-
ма. Девочка пожаловалась 
«дяде мэру», что в городе 
очень скользко и ей надо-
ело падать по дороге в са-
дик. Мы спросили у муни-
ципальных депутатов, жа-
луются ли их земляки на го-
лолёд и что делается на ме-
стах для решения «скольз-
кого» вопроса?

Владимир 
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат думы 
Белоярского ГО:— Сегодня вез-де гололёд — на до-рогах, тротуарах, у школ, даже, представьте себе, у районной администрации. Погода такая. Мы уже замучились специаль-ную соль закупать. Она, между прочим, недешёвая. Одна тонна стоит порядка 11 тысяч рублей. А если рассыпать её с помощью автомашины, то хватает такого количества на один-два кило-метра. А территория у нас боль-шая. В этом году в Белоярском впервые за много лет потрати-лись на покупку дорожной тех-ники — 14 миллионов израсхо-довали. Теперь у нас всё новое: грейдер, два трактора со щёт-ками, КаМАЗ. Так что, вы нам позвоните, когда снег пойдёт, я расскажу, как всё хорошо  .
Валерий 
КОЛЬЦОВ, 
депутат думы 
Краснотурьинска:— Можно пред-ставить, насколь-ко у нас в городе скользко, ес-ли уж ребёнок на это указал. Очень тяжело ходить — по до-роге на работу раза три чуть было не растянулся на льду. Страшно представить, каково пожилым людям! У молодёжи-то хоть кости покрепче, хотя в травматологических отделе-ниях уже «посещаемость» уве-личилась. Депутаты не раз об-ращались к администрации с предложениями как-то улуч-шить ситуацию: закупить па-

«Скользкий» вопрос

Галина СОКОЛОВА
До Нового года осталось 35 
дней. В городах об этом пом-
нят и уже вовсю строят ледо-
вые городки. Первыми нача-
ли работу муниципалитеты 
Северного управленческого 
округа. Какие сюжеты нынче 
в моде у снежных ваятелей, и 
удалось ли муниципальным 
властям сделать новогод-
нюю сказку экономной?

l В Серове к новогоднему празднику начали готовиться загодя. Ещё в сентябре в лесу присмотрели пушистую ёлку 23-метровой высоты. На днях специалисты местного метал-лургического завода прове-ли солидную операцию по до-ставке лесной красавицы на площадь Дворца культуры, за-действовав два крана, лесовоз, вахтовку и вышку. Переезд и установку дерево, которому, по оценке лесоводов, 84 года, вы-держало отлично — его пыш-ная крона не пострадала. Сей-час ведётся другая ответствен-ная операция — украшение главного символа праздника.— Вокруг ели расположат-ся снежные фигуры, которые выполнят в рамках конкурса местные умельцы, — рассказа-ла начальник управления куль-туры и молодёжной политики Серовского городского округа Наталья Мельникова.Этот конкурс позволяет мэрии экономить деньги на возведение скульптур. Итоги творческого состязания будут подведены на открытии ново-годнего городка. Лучшему ва-ятелю положены 15 тысяч ру-блей, за второе место предус-мотрены 12 тысяч, за третье — 

На севере области 
строительство 
городков можно 
было начинать ещё 
в начале октября 
— спасибо осенним 
снегопадам

Новогодье начинается с севераВ Краснотурьинске купили гирлянду за 2,5 миллиона, в Серове установят 84-летнюю ёлку, а в Североуральске эскиз ледового городка нарисуют школьники

10 тысяч. Все без исключения участники получат призы.
l Создатели новогодне-го городка в Североураль-

ске намерены отправить жи-телей в царство Берендея. Вы-игравшей муниципальный за-каз фирме «Орион» помогли в подготовке эскизов преподава-тели и ученики местной шко-лы искусств. Бюджет сказки с 14-ю ледяными скульптурами составил 1,7 миллиона рублей.Городок расположат за ча-стоколом из 95 ледяных стол-бов. Два снеговика встанут в почётном карауле слева и спра-ва от ледяного панно «2015». Дед Мороз и Снегурочка будут встречать гостей на входе, а за их спинами уже растут горки и ледяные избушки. Детей по-радуют забредшие в Беренде- ево царство гномы, медвежа-та и Змей-Горыныч. Приме-чательно, что всю эту красо-

ту создают рабочие, которые в прошлом году трудились на олимпийских объектах в Сочи.
l В бюджете Карпинска на создание снежных чудес пред-усмотрено всего 700 тысяч ру-блей. Но планы у создателей городка наполеоновские. На площади, огороженной стена-ми с башнями, разместятся ёл-ка, три горки, скульптура сим-вола года, композиция «Пла-менное сердце» и часы. Будет также залит каток. В городской администрации сообщили, что особый акцент при разработ-ке архитектуры городка был сделан на самую важную дату наступающего года — 70-ле-тие Победы. Поэтому горожане увидят на площади символиче-ский Вечный огонь — компо-зицию «1945–2015».
l Ещё скромнее выгля-дит бюджет снежного городка в Качканаре. Мэрия планиро-

вала выделить на строитель-ство 420 тысяч рублей, однако при проведении конкурса цена снизилась до 290 тысяч. Кач-канарцы с интересом следят за процессом, ведь в прошлом году к празднику фигуры до-строить не удалось. Вандалы тогда оказались куда активнее  скульпторов.
l Фишкой новогоднего 

Краснотурьинска станет но-вое украшение главной ёлки. На гирлянду длиной 640 метров мэрия потратила 2,5 миллиона рублей. Как пояснили в мэрии, срок службы прежней гирлянды закончился и эксплуатировать её было небезопасно. Теперь праздничное настроение крас-нотурьинцам будут создавать 20 400 светодиодов холодного бе-лого цвета, множество подвесок, шаров и огромная «кремлёв-ская» звезда на верхушке.

ру тонн соли для тротуаров, обязать магазины расчищать ото льда свои участки тротуа-ров. А может, и администрации не помешало бы лопаты в ру-ки взять. Сколько угодно мож-но на аномальную погоду вину сваливать, но к зиме готовить-ся надо заранее.
Игорь АБРАМОВ, 
депутат думы 
Невьянска:— Проблему с гололёдом реша-ем, как и все — местами. Где-то солью посыпем, где-то пе-сочком, что гораздо дешев-ле. Каждый год все жалуются, что скользко. Что ж делать, на Урале живём, надо крепко стоять на ногах!
Виктор ИЛЬИН, 
депутат думы 
Североуральска:— Гололёд вез-де есть, куда же от него денешься. А в этом году погода нам, ко-нечно, добавила забот — ни-кто не ждал, что своими рука-ми снег придётся в промыш-ленных масштабах разгре-бать. Старожилы диву дава-лись, сколько снега выпало. Но у нас всё прошло в штат-ном режиме, это раньше мог-ли не чистить улицы, а сейчас 

с этим делом строго. Муници-палитет купил собственную «песочницу» — это мы так ла-сково зовём машину, которая дороги песком посыпает. Тро-туары — на совести управля-ющих компаний. Встречают-ся ещё скользкие места, но и у меня, и у знакомых обходит-ся пока без травм, слава богу.
Наталья 
КАРАГАЕВА, 
депутат думы 
Малышевского ГО:— Гололёд у нас есть, и никто с ним никак не борется. Ни разу я от жителей не слышала и са-ма не видела, чтобы хоть где-то посыпали песком или со-лью дороги. Я сама в основ-ном на транспорте передви-гаюсь, но даже до подъезда от машины дойти тяжело. Вра-чи уже отчитались, что значи-тельно увеличилось количе-ство травм, но лёд от этого с улиц не сошёл. По-хорошему, конечно, заранее надо го-товиться к природным ка-таклизмам, но дефицитный бюджет не позволяет — су-дя по всему, на сезонные про-блемы деньги выделяются по остаточному принципу.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Дарья БАЗУЕВА.
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в Екатеринбурге, в районе академическом, обнаружена 
табличка с названием несуществующей улицы — 
вельгельмана де геннина. Табличка с ошибкой появилась 
напротив дома по улице Краснолесье, 125.
— Ехали с женой на машине, увидели табличку. Сначала 
не поверили глазам, потом специально остановились и 
сфотографировали, — сообщил «ог» житель Екатеринбурга 
андрей Пиджаков. 
Улица, названная в честь одного из основателей города 
вильгельма де геннина, — одна из первых двух улиц в 
новом районе. академический разрастается, в связи с этим 
там появляются новые таблички. одна из них и насмешила 
горожан

Нижнетагильский  

трамвай застрахуют  

от угона

Нижнетагильская мэрия решила обезопа-
сить дорогостоящий подвижной состав, со-
общает информагентство «Новый город».

администрация города разместила на 
портале госзакупок конкурсную докумен-
тацию по страхованию трамваев. В заяв-
ке указаны основные риски для местного 
транспорта. Среди них взрыв, угон, пожар 
и иные обстоятельства. 

Стоимость закупки превысила 35 мил-
лионов рублей. МУП «тагильский трам-
вай» намерен застраховать новые вагоны, 
которые город получил по лизингу.

в Лесном  

и Новоуральске 

отремонтировали 

концертные залы

год культуры оставил след в жизни об-
разовательных учреждений закрытых го-
родов — музыкальная школа Лесного и 
школа искусств Новоуральска получили 
новые концертные залы.

В новоуральской школе искусств были 
заменены напольное покрытие, систе-
мы освещения и отопления, смонтирован 
подвесной потолок. Полностью обнови-
лась сцена. Все ремонтные операции про-
финансированы из муниципального бюд-
жета. теперь в зале проходят концерты 
не только городского, но и регионально-
го масштаба.

Второе рождение пережил и концерт-
ный зал в музыкальной школе Лесного. 
ремонт здесь проходил в несколько эта-
пов. В 2012 году была проведена заме-
на светового и звукового оборудования, а 
в текущем году появились новые кресла, 
двери и пол.

— При замене кресел из местного 
бюджета нами было потрачено два мил-
лиона рублей, — рассказывает директор 
школы ольга красулина. — Все свои обя-
зательства подрядчики выполнили до-
срочно. Сегодня в зале 480 мягких, ком-
фортных, светло-терракотовых кресел с 
торсионным пружинным механизмом, ко-
торый абсолютно бесшумно возвраща-
ет сидения кресла в вертикальное поло-
жение.

галина СоКоЛова

в Каменске-Уральском 

стоимость проезда 

снизили без участия 

мэрии

Перевозчик самостоятельно снизил сто-
имость проезда на одном из маршрутов, 
курсирующих по Каменску-Уральскому. 
Теперь обычный билет в автобусе №19 
стоит 15 рублей, а льготный — 10. 

Учредитель компании-перевозчика за-
явил, что на такие меры решено пойти по-
сле того, как накануне жители в прямом 
эфире попросили снизить стоимость про-
езда. компания сочла это справедливым 
и установила новые цены с 25 ноября. как 
передаёт портал Ku66.ru, себестоимость 
перевозки одного пассажира в каменске 
как раз не превышает 10 рублей. Перевоз-
чик, тем не менее, предупредил, что цены 
могут повыситься, если идея начнёт при-
носить компании убытки. на остальных 
маршрутах стоимость проезда не умень-
шится.

Настасья БоЖЕНКо

Если лёд с улиц не убирать, то никакие предупреждающие 
таблички не помогут
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      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

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 44.96 +0.19 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 55.87 +0.34 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.11.2014 № 1007-ПП «О Концепции развития музейной сферы 
в Свердловской области на период до 2020 года»;
 от 19.11.2014 № 1013-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.11.2013 № 1404-ПП «Об 
утверждении требований к одежде обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области и муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Свердловской об-
ласти, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и (или) среднего общего образования»;
 от 19.11.2014 № 1015-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;
 от 19.11.2014 № 1016-ПП «О порядке предоставления из областно-
го бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по терри-
тории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов и на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения»;
 от 19.11.2014 № 1017-ПП «О внесении изменений в Порядок по по-
становке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с федеральным зако-
ном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.10.2007 
№ 986-ПП»;
 от 19.11.2014 № 1029-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии города Карпинска по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».
 
25 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 19.11.2014 № 702 «О внесении изменений и дополнений в при-
каз Министерства социальной политики Свердловской области от 
14.08.2014 № 513 «Об организации работы с муниципальными об-
разованиями Свердловской области по направлению межбюджет-
ных трансфертов в целях финансового обеспечения временного со-
циально-бытового устройства лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пунктах временного размещения 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 3021);
 от 20.11.2014 № 704 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 3022).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 19.11.2014 № 176-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Научно-производственное объединение по меди-
цинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации филиал в городе Ека-
теринбурге «Екатеринбургское предприятие по производству бакте-
рийных препаратов» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 
3023);
 от 19.11.2014 № 177-ПК «Об установлении тарифа на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Монолит-Строй» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 3024);
 от 19.11.2014 № 178-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 3025);
 от 19.11.2014 № 179-ПК «Об установлении платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства общества с ограниченной ответственностью «АстраИн-
вестСтрой» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения муни-
ципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 
3026);
 от 19.11.2014 № 180-ПК «Об установлении тарифов на техниче-
скую воду, водоотведение и горячую воду организациям, осущест-
вляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) 
горячее водоснабжение потребителей Свердловской области» (но-
мер опубликования 3027);
 от 19.11.2014 № 181-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3028);
 от 19.11.2014 № 182-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 3029).

В 2015 году выборы 
губернаторов 
в большинстве регионов 
будут всенародными
В 2015 году пройдут выборы высших долж-
ностных лиц субъектов Российской Федера-
ции в 14 регионах страны, сообщает ТАСС со 
ссылкой на информацию, полученную в Цен-
тральной избирательной комиссии РФ. По 
предварительным данным, в 11 субъектах 
Федерации губернаторов изберут сами жите-
ли на прямых всенародных выборах, и лишь 
в трёх выборы будут непрямыми.

Прямые выборы глав регионов в единый 
день голосования 13 сентября пройдут в Ма-
рий Эл, Татарстане, Чувашии, Брянской, Кали-
нинградской, Калужской, Кемеровской, Пен-
зенской, Ростовской, Тамбовской и Еврейской 
автономной областях. А в Северной Осетии, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком авто-
номных округах глав регионов будут выбирать 
депутаты региональных законодательных со-
браний по представлению Президента России.

Напомним, в 2014 году всенародные вы-
боры высших должностных лиц субъектов РФ 
прошли в 30 регионах страны. Во всех побе-
ду одержали действующие губернаторы либо 
исполняющие обязанности глав регионов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Алла БАРАНОВА
Стратегическая инвестицион-
ная программа, срок действия 
которой — целых 15 лет, бы-
ла представлена участникам 
Совета по инвестициям при 
губернаторе Свердловской 
области. Главная цель проек-
та — опираясь на существую-
щую базу, создать в регионе 
«новую экономику».

Шесть опорных 
направленийИнвестиционная стратегия Свердловской области до 2030 года — документ серьёзный. В нём сформулированы глав-ные направления развития ре-гиона и способы привлечь до-полнительные средства в про-изводство и муниципалите-ты. Новая стратегия создана на базе программ, разработан-ных по инициативе губернато-ра Эдуарда Росселя, среди ко-торых: «Схема развития про-изводительных сил до 2015 года», «Стратегия социально-экономического развития об-ласти до 2015 года». Таким об-разом, полностью сохраняют-ся логика и преемственность развития региона.Главная задача новой стра-тегии, как и прежних планов, — консолидировать бюджет-ные и частные инвестиции, учи-тывать интересы бизнеса, го-тового вкладывать средства в Свердловскую область. Решать эту задачу губернатор ЕвгенийКуйвашев поручил министер-ству инвестиций и развития. Определён и показатель эффек-тивности этой работы — коэф-фициент привлечения частных инвестиций на каждый рубль средств из областного бюджета.— По итогам текущего го-да объём инвестиций в эконо-

«Новая экономика» —это план на три пятилетки
мику региона прогнозируется на уровне 380 миллиардов ру-блей, — подчеркнул, открывая заседание Совета по инвести-циям, Евгений Куйвашев. — В первом полугодии 2014 года инвестиции в основной капи-тал составили 134,2 миллиар-да рублей, что в сопоставимых ценах на 9,9 процента больше, чем за аналогичный период 2013 года. А к 2018 году объём инвестиций должен превысить 500 миллиардов рублей. План-ка высокая, но достижимая. Инвестиции нужно привлекать из всех источников, в том числе и с помощью федеральных це-левых программ, в рамках госу-дарственно-частного партнёр-ства, используя все существую-щие инструменты.О содержании новой про-граммы членам Совета по ин-вестициям рассказал первый вице-премьер областного пра-вительства — министр инве-стиций и развития Алексей Орлов.

Шесть приоритетных для инвестирования отраслей, определённых в документе, для экономики нашей области вполне естественны. Это опо-ра Урала — металлургия, хими-ческая промышленность, лесо-промышленный комплекс, про-изводство стройматериалов, машиностроение и выпуск ме-дицинской техники. Да, продук-ция нашего машиностроения сегодня пока далека от идеала, но все мы помним, какие уси-лия приложила в «лихие девя-ностые» команда Эдуарда Рос-селя, чтобы сохранить оборон-ный и машиностроительный комплексы Урала. Именно по-этому работу сегодня начина-ют не с пустого места, а разви-вают всё, что начато прежде.Особое внимание в проек-те уделено переработке про-мышленных отходов. Утили-зация не только сделает об-ласть экологичнее, но и по-может найти новые источни-ки сырья. К примеру, отходы 

алюминиевой промышленно-сти могут превратиться в ис-точник редких металлов, ко-торые сегодня востребованы российским и мировым рын-ком и постоянно растут в це-не. Упор на главные отрасли промышленности позволит создать в Свердловской обла-сти «новую экономику». Сам 
термин «новая экономика», 
главным фактором роста ко-
торой станет человеческий 
капитал, введён в докумен-
ты стратегического плани-
рования впервые и обозна-чает переход к производству продукции высокого качества, которая будет конкурентоспо-собной на внешнем и внутрен-нем рынке.

Куда выведут 
новые дорогиРост объёмов производ-ства уральских предприя-тий логично потребует раз-

вития дорожной сети — как иначе вывозить готовые то-вары? Именно поэтому боль-шое внимание в проекте уде-лено развитию транспортно-логистического комплекса. В ближайшие годы в области планируется построить но-вые федеральные автодороги Ивдель — Лабытнанги, Ека-теринбург — Уфа, реконстру-ировать федеральные трас-сы Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Пермь, Ека-теринбург — Казань, продол-жить развитие Екатеринбург-ской кольцевой дороги (на-помним, многие эти проекты тоже задумывались при Эду-арде Росселе ещё в 2007–2009 годах).По мнению Алексея Орло-ва, важно обеспечить создание современных транспортно-ло-гистических центров и контей-нерных терминалов суммар-ной мощностью грузоперера-ботки 60 миллионов тонн в год на основных межрегиональных транспортных коммуникаци-ях в пределах городов Красно-уфимск, Каменск-Уральский, Богданович, Ирбит, Тавда, Ниж-ний Тагил, Серов, Ивдель и в Екатеринбурге.

Стратегия невозможна без тактики, и в новом доку-менте предусмотрены и так-тические решения — опи-саны инструменты стиму-лирования для инвесторов. Это прежде всего государ-ственные гарантии (общий объём средств, привлечён-ных с их помощью, уже пре-высил 27 миллиардов ру-блей), инвестиционные на-логовые кредиты, поручи-тельства гарантийного фон-да, созданного в рамках про-граммы «Развитие малого и среднего предприниматель-ства». Новым инструмен-том государственно-част-ного партнёрства станут Свердловский венчурный фонд и Свердловский фонд инвестиций с общим объё-мом средств в 271 миллион рублей. Эти фонды начнут действовать до конца ны-нешнего года.Итак, инструменты есть, стратегия продумана и одо-брена губернатором, пред-приниматели предлагают к реализации уникальные про-екты. Так что настало время работать, засучив рукава. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ВОРОБЬЁВ,  председатель правительства Свердловской 
области в 1996–2007 годах:

— Программа, конечно, понравилась. В ней учтено всё хорошее, 
всё лучшее, что мы начинали в своё время под руководством Эдуар-
да Росселя. Новая программа, так же как и документы, которые раз-
рабатывались прежде, направлена на развитие Урала и повышение 
качества жизни человека. Я обеими руками голосую «за».

Мне импонирует то, что руководство области продолжает поли-
тику поддержки крупных инвестиционных проектов. Упор делает-
ся на внутренние источники развития, на стимулирование государ-
ственно-частного партнёрства. То, что задумывалось раньше — не 
пропадает и не пропало. Если сегодня Свердловская область — в де-
сятке регионов по инвестициям, то руководство области ставит ам-
бициозную задачу войти в первую пятёрку, а ещё лучше — в тройку.

Татьяна БУРДАКОВА
Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию в 
мире, доходы областного 
бюджета растут неплохи-
ми темпами. Об этом вчера 
на заседании регионально-
го кабинета министров со-
общила заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области — 
министр финансов Галина 
Кулаченко, отчитавшись об 
итогах исполнения област-
ного бюджета за девять ме-
сяцев 2014 года.Вопреки прогнозам скеп-тиков, за январь—сентябрь нынешнего года доходы об-ластного бюджета достигли 120,6 миллиарда рублей. Эта 

цифра на 7,5 миллиарда ру-блей превышает результат аналогичного периода про-шлого года.По словам Галины Кула-ченко, неплохими темпами со-бираются налог на доходы фи-зических лиц и налог на иму-щество организаций, а также акцизы (кроме акцизов на неф-тепродукты, поступления по которым сокращаются).Единственный источник доходов, ситуация с которым вызывает серьёзную тревогу — это налог на прибыль ор-ганизаций. За девять месяцев нынешнего года поступле-ния по нему составили 33,9 миллиарда рублей, что на че-тыреста миллионов меньше, чем было к началу октября 2013 года.

— Мы прогнозируем, что невыполнение доходов по этой позиции по итогам ны-нешнего года составит при-мерно четыре миллиарда ру-блей, — прокомментировала Галина Кулаченко. — Есте-ственно, этот факт мы учи-

тываем, планируя доходы 2015 года. В частности, по итогам работы согласитель-ной комиссии по проекту бюджета на 2015–2017 годы в Законодательном собра-нии Свердловской области принято решение сократить 

доходную часть 2015 года на 3,3 миллиарда рублей (до 171,3 миллиарда рублей. — 

Прим. ред).Стоит отметить, что пред-седатель правительства Свердловской области Де-нис Паслер в нынешнем году предпринимает значитель-ные усилия по привлечению дополнительных доходов в региональную казну. Под его руководством действует спе-циальная комиссия, по ре-зультатам работы которой в областной бюджет дополни-тельно поступило 6,2 милли-арда рублей.Как сообщила Галина Ку-лаченко, по итогам янва-ря-сентября 2014 года рас-ходы областного бюджета составили 130,9 миллиар-

да рублей. 72,2 процента от этой суммы составили за-траты на социальные нуж-ды. В частности, 33,3 мил-ларда рублей направлены на образование, а 29,9 мил-лиарда — на здравоохране-ние. За девять месяцев ны-нешнего года на Среднем Урале возведено 11 новых детских садов на 2692 ме-ста. Почти восемь тысяч се-мей получили специальные выплаты, предусмотренные региональным законом о со-циальной поддержке много-детных семей. Кроме того, 103,9 миллиона рублей на-правлено на строительство второй очереди Областного центра реабилитации инва-лидов.

За девять месяцев областной бюджет получил доходов на 7,5 миллиарда рублей больше, чем год назад
 КОММЕНТАРИЙ

Владимир ВЛАСОВ, первый заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области:

— В нынешнем году исполнение доходных и расходных статей 
областного бюджета идёт достаточно напряжённо. Вместе с тем без 
сбоев выполняются все наши финансовые обязательства по расхо-
дам на социальные нужды и на мероприятия по приоритетным на-
правлениям, определённым майскими указами Президента России. 
Считаю, что на небольшой отрезок времени, оставшийся до конца 
года,  наша главная задача — обеспечить максимально эффектив-
ное расходование бюджетных средств в рамках государственных 
программ.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева) и председатель совета 
директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский  в день пуска 
трубопрокатного комплекса с непрерывным станом FQM на Северском трубном заводе. 
Этот стан по праву называют одним из самых крупных инвестпроектов 2014 года

Стратегия-2030 полностью сохраняет логику и преемственность развития региона



IV Среда, 26 ноября 2014 г.

правительство 
свердловской области

постановление
19.11.2014     № 1014-ПП

г. Екатеринбург

о предоставлении бесплатного проезда по территории 
свердловской области на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению российской Федерации 

В соответствии со статьей 26.3–1 Федерального закона от 06 октября  
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под-

держки которым относится к ведению Российской Федерации, дополнительную меру 
социальной поддержки – бесплатный проезд по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов.

2. Утвердить Порядок предоставления бесплатного проезда по территории Сверд-
ловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации (прилагается).

3. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердлов-
ской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов, в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации, осуществлять в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 30.12.2008 № 1425-ПП «О предоставлении бесплатного про-
езда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.09.2009 № 1025-ПП, от 14.09.2010 № 1322-ПП, от 21.03.2012  
№ 284-ПП и от 06.11.2012 № 1250-ПП.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 19.11.2014  № 1014-ПП
«О предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской 
Федерации»

ПОРЯДОК 
предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской 

области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению  
Российской Федерации

1. Настоящий порядок определяет условия и процедуру предоставления бес-
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации

2. Дополнительная мера социальной поддержки – бесплатный проезд по тер-
ритории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов (далее — мера социальной поддержки) 
предоставляется гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации:

1) ветеранам боевых действий, в том числе инвалидам боевых действий:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), военнообязанным, 

призванным на военные сборы, лицам рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, работникам указанных 
органов, работникам Министерства обороны СССР и работникам Министерства 
обороны Российской Федерации, сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, направленным в другие государства органами государ-
ственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и 
принимавшим участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в 
этих государствах, а также принимавшим участие в соответствии с решениями органов 
государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории 
Российской Федерации;

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, лицам, участвовавшим в операциях при вы-
полнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий 
и объектов на территории СССР и территориях других государств в период  
с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому 
тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

военнослужащим автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в 
период ведения там боевых действий для доставки грузов;

военнослужащим летного состава, совершавшим с территории СССР вылеты на 
боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;

2) военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

3) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, 
а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале 
Великой Отечественной войны в портах других государств;

5) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

6) членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

7) членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном 
порядке пропавшими без вести в районах боевых действий со времени исключения 
указанных военнослужащих из списков воинских частей;

8) членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоз-
душной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда;

9) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий);

10) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

11) инвалидам;
12) детям–инвалидам;
13) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболева-

ния, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

14) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимав-

ших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и при-
влеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыль-
ской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отсе-
ления либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия 
решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

15) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 
принимавшим в 1986–1987 годах участие в работах по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот период 
на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельско-
хозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС; военнослужащим и военнообязанным, призванным на специальные сборы и 
привлеченным в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией по-
следствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая лет-
но-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо 
от места дислокации и выполнявшихся работ; лицам начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, проходившим в 1986–1987 годах службу в зоне 
отчуждения; гражданам, в том числе военнослужащим и военнообязанным, при-
званным на военные сборы и принимавшим участие в 1988–1990 годах в работах по 
объекту «Укрытие»; младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам и другим 
работникам лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная 
деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излу-
чений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей 
профилю проводимой работы), получившим сверхнормативные дозы облучения при 
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 
1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся 
источником ионизирующих излучений;

16) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 
принимавшим в 1988–1990 годах участие в работах по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот пери-
од на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащим 
и военнообязанным, призванным на специальные сборы и привлеченным в эти 
годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также 
лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим 
в 1988–1990 годах службу в зоне отчуждения;

17) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 
году из зоны отчуждения;

18) детям и подросткам в возрасте до 18 лет, эвакуированным и переселенным из 
зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые 
на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также детям первого 
и последующих поколений граждан:

получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимав-

ших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и при-
влеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыль-
ской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отсе-
ления либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия 
решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимав-
ших в 1986–1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот период на работах, 
связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных 
животных и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослу-
жащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот 
период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-
технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и вы-
полнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, проходивших в 1986–1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том 
числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и при-
нимавших участие в 1988–1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младший и 
средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за 
исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми 
видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки 
на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших 
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслужи-
вании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из 
зоны отчуждения или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добро-
вольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы;

19) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской 
катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей, а также последующим поколениям детей в случае 

развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловлен-
ных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

20) рабочим и служащим, а также военнослужащим, лицам начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, получившим профессиональные заболевания, связанные с лучевым воз-
действием на работах в зоне отчуждения;

21) гражданам, ставшим инвалидами вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957–1958 годах не-
посредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих 
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949–1956 годах;

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959–1961 годах не-
посредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих 
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1957–1962 годах;

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из 
населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах насе-
ленных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились 
в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения;

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная 
доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно 
над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

граждан, проживавших в 1949–1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

граждан, проживавших в 1949–1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), 
но не более 35 сЗв (бэр);

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных 
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время 
свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного 
фона для данной местности);

22) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в 
перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздей-
ствием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957–1958 годах не-
посредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих 
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949–1956 годах;

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959–1961 годах не-
посредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих 
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1957–1962 годах;

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из 
населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах насе-
ленных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились 
в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения;

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная 
доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно 
над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

граждан, проживавших в 1949–1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

граждан, проживавших в 1949–1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), 
но не более 35 сЗв (бэр);

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населен-
ных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии  
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного 
радиационного фона для данной местности);

23) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сбо-
ры, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшим в 
1957–1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также гражданам, 
включая военнослужащих и военнообязанных, призванным на специальные сборы, 
лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов госу-
дарственной безопасности, органов гражданской обороны, занятым на работах по 
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий вдоль реки Теча в 1949–1956 годах;

24) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государ-
ственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959–1961 
годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк», а также гражданам, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, занятым на работах по проведению 
защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча в 1957–1962 годах;

25) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно вы-
ехавшим из населенных пунктов (в том числе эвакуированным (переселенным) в 
пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частич-
но), подвергшимся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) 
находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащим, воль-
нонаемному составу войсковых частей и спецконтингенту, эвакуированному в 1957 
году из зоны радиоактивного загрязнения;

26) детям первого и второго поколения граждан, страдающим заболеваниями 
вследствие воздействия радиации на их родителей из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957–1958 годах не-
посредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих 
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949–1956 годах;

граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц на-
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959–1961 годах не-
посредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих 
и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных меро-
приятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча  
в 1957–1962 годах;

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из 
населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах насе-
ленных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в 
состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный 
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны 
радиоактивного загрязнения;

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная 
доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно 
над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

граждан, проживавших в 1949–1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

граждан, проживавших в 1949–1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча и получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), 
но не более 35 сЗв (бэр);

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населен-
ных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии  
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного 
радиационного фона для данной местности), страдающим заболеваниями вследствие 
воздействия радиации на их родителей;

27) гражданам из подразделений особого риска из числа военнослужащих и 
вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета го-
сударственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и 
других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел:

непосредственным участникам испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых 
радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического 
прекращения таких испытаний и учений;

непосредственным участникам подземных испытаний ядерного оружия в усло-
виях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов 
ядерного оружия;

непосредственным участникам ликвидации радиационных аварий на ядерных 
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах;

личному составу отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа 
военнослужащих;

28) гражданам, которые проживали в 1949–1963 годах в населенных пунктах на 
территории Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые 
Правительством Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне, и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения 
более 5 сЗв (бэр), а также детям в возрасте до 18 лет первого и второго поколения 
указанных граждан, страдающим заболеваниями вследствие радиационного воз-
действия на одного из родителей;

29) гражданам, проживавшим в 1949–1963 годах в населенных пунктах на тер-
ритории Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые 
Правительством Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения 
более 25 сЗв (бэр);

30) Героям Советского Союза;
31) Героям Российской Федерации;
32) Героям Социалистического Труда;
33) полным кавалерам ордена Славы;
34) полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
35) Героям Труда Российской Федерации.
Лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалида I группы или имеющего 

III степень ограничения способности к трудовой деятельности, пользуется правом 
бесплатного проезда.

3. Мера социальной поддержки предоставляется юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) междугородных маршрутов.

4. Мера социальной поддержки предоставляется на основании:
документа, удостоверяющего личность, установленного образца (для детей до 

14 лет – свидетельства о рождении);
удостоверения федерального образца о праве на меры социальной поддержки 

(справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспер-
тизы об установлении инвалидности – для граждан, указанных в подпунктах 11 и 12 
пункта 2 настоящего порядка, заключения межведомственного экспертного совета 
об установлении причинной связи заболеваний с последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей – для граждан, указанных в подпунктах 19 и 26 
пункта 2 настоящего порядка).

Регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Кому положен 

бесплатный проезд  

по области  

на междугородных 

автобусах?

на этой странице сегодняшнего номера 
«ог» опубликовано постановление  
№1014-ПП правительства Свердловской 
области от 19 ноября 2014 года. Этим до-
кументом вводится в действие порядок 
предоставления права бесплатного про-
езда по территории области на междуго-
родных автобусах отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации.

Документ, как видите, достаточно объ-
ёмный, хотя описание самого порядка пре-
доставления льготы занимает в нём пол-
тора десятка строк. Он обязывает юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих перевозку пас-
сажиров по территории Свердловской об-
ласти на междугородном автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кро-
ме такси), перевозить бесплатно граждан, 
которым такая льгота предоставлена фе-
деральным законодательством. Документ 
также разъясняет, что бесплатный проезд 
в междугородных автобусах на внутри- 
областных маршрутах федеральным 
льготникам предоставляется на основа-
нии удостоверяющего личность документа 
установленного образца (а для детей до 14 
лет — свидетельства о рождении) и удо-
стоверения федерального образца о праве 
на эту меру социальной поддержки (либо 
справки федерального государственного 
учреждения медико-социальной эксперти-
зы об установлении инвалидности, заклю-
чения межведомственного экспертного со-
вета об установлении причинной связи за-
болеваний с последствиями радиоактивно-
го облучения одного из родителей).

А вот сам перечень категорий граждан, 
которые имеют право на такую льготу, за-
нимает более половины газетной полосы. 

Леонид ПоЗДееВ

Елена ПАЛАТКИНА
Вопросы регулирования про-
цессов трудовой миграции 
и развития экономическо-
го партнёрства стали цен-
тральными в ходе вчераш-
ней встречи губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева с Чрезвычай-
ным и Полномочным послом 
Республики Таджикистан в 
Российской Федерации  
Имомуддином Саттоевым.Официальным поводом для встречи стало прибытие в Екатеринбург нового Гене-рального консула Таджикиста-на Сафара Сафарова, опытного дипломата, ранее работавше-го в Афганистане, Узбекистане и Турции.Поздравив Сафара Сафаро-ва с новым назначением, Евге-ний Куйвашев подчеркнул ис-ключительную роль диплома-тической миссии Республики Таджикистан на Урале в работе с трудовыми мигрантами, ко-торая наряду с обеспечением прав таджикских граждан, при-езжающих в Свердловскую об-ласть, способствует их быстро-му включению в существую-щие здесь системы трудовых и общественных отношений.

Вместе с тем губернатор от-метил необходимость налажи-вания системного обмена ин-формацией по вопросам регу-лирования процессов трудовой миграции.— Речь идёт о постоянном обмене актуальными данны-ми о состоянии рынка труда Свердловской области, а также о специалистах из Таджикиста-на, окончивших курсы подго-товки и повышения квалифи-кации и планирующих времен-ное трудоустройство в нашем регионе. Всё это позволит бы-стро и грамотно формировать таджикской стороне предло-жения в соответствии с потреб-ностями области, — сказал Ев-гений Куйвашев.Губернатор также остано-вился на перспективных на-правлениях развития экономи-ческих связей. Он считает, что потенциал партнёрства, зало-женный действующим согла-шением о сотрудничестве меж-ду правительствами Сверд-ловской области и Республики Таджикистан, можно использо-вать более эффективно.— Сегодня на российских товарных рынках, в том числе и на Среднем Урале, происхо-дят существенные перемены. Мы считаем перспективной ак-

Задействуем  весь потенциал партнёрстваПосол Республики Таджикистан в Российской Федерации  представил нового Генерального консула своей страны на Урале

тивизацию поставок на Сред-ний Урал таджикской сель-скохозяйственной продукции, участие наших предприятий в энергетических и водных про-ектах, реализующихся в Таджи-кистане. Отдельной темой счи-таю сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения, — подчеркнул он.Посол поблагодарил Евге-ния Куйвашева за поддержку ра-боты консульского учреждения 

своей страны в Екатеринбурге и высоко оценил предложения гу-бернатора по развитию эконо-мического партнёрства.— Свердловскую область, Урал ещё с советских времён связывают с нашей республи-кой добрые отношения. Тогда ваш регион был основным по-требителем нашей сельскохо-зяйственной продукции. Тад-жикистан готов  возобновить эту традицию. Сегодня мы тес-

но работаем с федеральным правительством, Российски-ми железными дорогами по вопросам тарифов с тем, что-бы сделать наши товары ещё более конкурентоспособны-ми. Таджикистан также при-глашает российские предпри-ятия к совместной реализа-ции проектов в сфере гидро- энергетики, горнодобываю-щей промышленности. Безус-ловно, нам очень нужны и ка-

чественные современные ле-карства, — сказал дипломат.Имомуддин Саттоев также отметил заинтересованность в приглашении российских спе-циалистов для участия в подго-товке кадров в профтехучили-щах Республики Таджикистан.В завершение встречи Евге-ний Куйвашев пригласил экспер-тов из Таджикистана принять участие в международном сим-позиуме «Чистая вода — 2015», который пройдёт в Екатерин-бурге в марте будущего года и соберёт представителей России, Белоруссии, Казахстана, Кирги-зии и Армении, а также поуча-ствовать в апреле в международ-ной научно-практической кон-ференции, посвящённой 70-ле-тию Великой Победы.

   КСтати

По итогам 2013 года Республика Таджикистан занима-
ет 40-е место среди внешнеторговых партнёров Сверд-
ловской области. При этом Средний Урал экспортиру-
ет в Таджикистан продукции на сумму 24 миллиона 474 
тысячи долларов США, а объём импорта из Таджики-
стана более чем в тридцать раз меньше этой суммы 
— всего 781 тысяча долларов. Резкое сокращение по-
ставок сельскохозяйственной продукции из этой цен-
тральноазиатской республики на Урал (в 2,3 раза) про-
изошло в 2011 году. Свердловская область стабильно 
поставляет в Таджикистан металлы и изделия из них.

П
Ре

СС
-С

л
Уж

бА
 г

Уб
еР

н
АТ

О
РА

 С
ве

РД
л

О
вС

кО
й

 О
бл

АС
Ти

на память о Среднем Урале евгений Куйвашев вручил имомуддину Саттоеву сувенирные часы  
в виде обелиска на границе европы и азии
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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 66:41:0702056:186, местоположение: Свердловская обл., 
город Екатеринбург, улица Сулимова, разрешенное использование 
– для строительства административно-торгового здания с пред-
приятиями питания, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, общей площадью 837 кв. метров сроком на три года.

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

- МУП «ВОДОКАНАЛ» – № 05-11/33-7127/1-1753 от 10.01.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» –  

№ 218-223-14-2013  от 17.01.2013;
- МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» – № 36 от 10.01.2013;
- ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» – № 361004-

12/12К-377 от 20.12.2012;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 6620 от 29.12.2012 г.;
-  Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» –  

№ 0503/17/5204-12 от 27.12.2012;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» –  

№ 426 от 28.12.2012;
- Администрация города Екатеринбурга, Комитет благоустрой-

ства – № 25.2-04/384 от 10.01.2013;
- ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» –  

№ 32-05-924 от 24.12.2012;
- Администрация города Екатеринбурга, Департамент архитекту-

ры, градостроительства и регулирования земельных отношений –  
№ 21.2-06/002/4247 от 24.09.2014

3.1.3. Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды: 

- при разработке проектной документации согласовать с коми-
тетом благоустройства Администрации города Екатеринбурга в 
установленном порядке перенос расположенной на участке кон-
тейнерной площадки;

- 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 области 
от 06.11.2014  № 4487 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в городе Екатеринбурге, ул. Сулимова».

3.1.5. Начальная цена предмета аукциона – 11 334 000 (Один-
надцать миллионов триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 
копеек, без НДС.

3.1.6. Сумма задатка – 3 400 200 (Три миллиона четыреста тысяч 
двести) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.1.7. Шаг аукциона – 566 700 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0504099:441, местоположение: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Селькоровская, 78б, разрешенное использование 
– в целях организации открытой площадки для хранения легковых 
автомобилей, в границах, указанных в кадастровом паспорте участ-
ка, общей площадью 2143 кв. метра сроком на три года. 

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

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» -  
№ 218-224-721-2014 от 15.10.2014 г.;

- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» –  
№ 946 от 21.10.2014 г.

3.2.3. Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды: 

- не осуществлять строительство капитальных объектов на дан-
ном участке;

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

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

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

3.2.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 18.11.2014  № 4624 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Селькоровская, 78б».

3.2.5. Начальная цена предмета аукциона – 3 474 000 (Три милли-
она четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.

3.2.6. Сумма задатка – 1 042 200 (Один миллион сорок две тысячи 
двести) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.2.7. Шаг аукциона – 173 700 (Сто семьдесят три тысячи семьсот) 
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 66:41:0612903:1039, местоположение: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, по улице Новоколь-
цовской, разрешенное использование – для размещения 
логистического центра, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 68 536 кв. метров сроком 
на три года.

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12744-509 от 30.04.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 4289 от 27.05.2013 г.;
- Администрация города Екатеринбурга. Департамент архитек-

туры, градостроительства и регулирования земельных отношений -  
№ 21-18/23 от 06.06.2013 г., № 212-06/5374 от 30.10.2013 г.;

- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» - № 0503/17/618-
13 от 19.04.2013 г.;

- ЕМУП «ГОРСВЕТ» - № 127 от 30.04.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» -  

№ 218-2/210-2013 от 15.05.2013 г.;
- Администрация города Екатеринбурга. Комитет благоустрой-

ства  - № 25/2-04/104 от 26.04.2013 г.;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» –  

№ 533 от 03.06.2013 г.;
- ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» –  

№ 32-05-354 от 20.05.2013.
3.3.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 06.11.2014  № 4488 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, по улице Новокольцовской».

3.3.4. Начальная цена предмета аукциона – 16 910 000 (Шестнад-
цать миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.3.5. Сумма задатка – 5 073 000 (Пять миллионов семьдесят три 
тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.3.6. Шаг аукциона – 845 500 (Восемьсот сорок пять тысяч 
пятьсот) 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 Российской 
Федерации.

4.3. Заявки на участие в аукционах принимаются с 27.11.2014 г. 
по 23.12.2014 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 – 24.12.2014 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 – 
29.12.2014 г. с 11 час. 30 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 111, каб. 9.

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

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

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

4.9. Ознакомиться с техническими условиями и прочими доку-
ментами 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 при-
нимаются. 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 Сверд-
ловской 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 регистрации 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

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

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

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

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

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

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

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия (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) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии 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 аук-
циона 3 раза.

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

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

6.6. Договор аренды земельного участка с победителем (един-
ственным участником) аукциона заключается Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области  
не ранее чем через десять дней и не позднее чем через тридцать дней 
со дня публикации информации о результатах торгов в печатном 
издании «Областная газета» и размещения на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информа-
ции 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 под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, 
проводимом государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», который 
состоится «____» ________ 20__ г., по продаже земельного 
участка (права на заключение договора аренды земельного участка) 
– кадастровый номер _____________, площадью ___________ 
кв.м., местоположение – ___________________________, кате-
гория – _________________________________,  разрешенное 
использование – _______________(далее – Участок).

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

татах аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Мини-

стерством по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области в установленные законодательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ предва-
рительно согласен на использование организатором торгов моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, 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, не-
заполненные поля могут явиться причиной недопуска пре-
тендента к участию в аукционе.      

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы                                 
у  Арендатора возникает  с момента  опубликования соответствую-
щего  нормативного правового акта, независимо от  даты подписа-
ния 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 Договора 
аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению про-
сроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

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

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

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

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

установленные законодательством Российской Федерации. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных 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 товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив 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 заключение нового до-
говора аренды земельного участка не требуется.

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

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

5.2.2 Выполнять требования, связанные с использованием зе-
мельного участка:_____________________________________.

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

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

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

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

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

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

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

5.2.10. Не нарушать права других землепользователей и 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 специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с за-
конодательством.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.3  Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашается 
на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев 
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоя-
щему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Договору и подписывается Арендодате-
лем 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 установ-
ленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера 
задолженности до полного погашения возникшей задолженности. 

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от 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 государствен-
ной регистрации настоящего Договора доставить в место нахожде-
ния Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник 
настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области государственной 
регистрации.  

(Окончание на VII стр.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бовть Вячеславом Ивановичем, почтовый адрес: 
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 49; адрес электронной почты:  
ecfard@ecfard.ru, тел. 8(383) 218-10-72, квалификационный аттестат №22-12-10 , 
выполняется комплекс кадастровых работ в отношении земельных участков под 
объектами недвижимости ЭСК, расположенных: Свердловская область, Карпин-
ский ГО, Краснотурьинский ГО, Туринский ГО, Серовский ГО,Невьянский ГО, 
Верхнетуринский ГО, Новолялинский ГО, Качканарский ГО, Нижнетуринский ГО, 
ГО город Лесной, Горноуральский ГО, Байкаловский муниципальный район. За-
казчиком кадастровых работ является ОАО «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала», почтовый адрес: 620026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140; тел.: 8(343)359-13-70. Ознаком-
ление с проектом межевого  плана, возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «11» декабря  2014 г. по «25» декабря 2014 г. (включительно) по 
адресу: Свердловская область, Карпинский ГО, г. Карпинск, ул. Карпинского, 
д.1; Краснотурьинский ГО, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д.70/2; Серовский ГО, 
г. Серов, ул. Кирова, д.130; Туринский ГО, г. Туринск, ул.Лесников, д.31; Невьян-
ский ГО, г. Невьянск,ул. Долгих, д.73; Верхнетуринский ГО, г. Верхняя Тура, ул. 
Железнодорожников, д.68; Горноуральский ГО, г. Нижний Тагил, п.Подстанция, 
д.53; Качканарский ГО, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д.5; Красноуральский 
ГО, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д.16; Байкаловский муниципальный район, 
с. Байкалово, ул. Пролетарская, д.76.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится «25» декабря 2014г. в 10 часов 00 минут. Смежные земельные 
участки, c правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 66:47:0106001:1046, 66:50:0602002:14, 66:50:0901001:7, 66:50:0903
001:2,66:50:0201001:2,66:50:0102003:12, 66:50:0102003:253, 66:50:0501001:67, 
66:61:0202001:112,  66:61:0202001:93, 66:61:0101001:327, 66:17:0101001:14, 
66:15:0000000:42  (66:15:0101001:65, 66:15:0101006:192, 66:15:0403001:153, 
66:15:2902001:45, 66:15:2902001:225), 66:15:0000000:3 (66:15:0102001:7, 
66:15:1301001:11, 66:15:1501017:29, 66:15:1501008:51, 66:15:3301001:81),  66:5
3:0000000:2 (66:53:0102001:24), 66:38:0000000:2 (66:38:0102007:5),  66:19:0101
006:756, 66:19:0103006:487, 66:19:0101031:8, 66:19:0101031:702, 66:48:0000000: 
9 (66:48:0303001:78), 66:48:0000000:21 (66:48:0401001:5, 66:48:0401001:9, 
66:48:0401001:7, 66:48:0101001:15), 66:17:0000000:89 (66:17:0101001:11, 
66:17:0101007:17, 66:17:0101007:23, 66:17:0101007:18, 66:17:0101007:25), 
66:18:0000000:58 (66:18:1602002:1433), 66:17:0101007:28, 66:54:0000000:29 
(66:54:0310005:17),  66:54:0000000:26 (66:54:0310001:4, 66:54:0310006:3, 
66:17:0000000:22 (66:17:0301002:11), 66:17:0101013:29, 66:17:0101007:257, 
66:17:0000000:21 (66:17:0101007:4), 66:17:0101007:256, 66:17:0000000:45 
(66:17:0101001:15), 66:19:0000000:309 (66:19:0103002:20, 66:19:0101025:14, 
66:19:0103002:9), 66:05:0000000:22 (66:05:2903002:16), 66:15:0000000:54 
(66:15:0101006:113, 66:15:0103004:5, 66:15:2902001:222), 66:15:0000000:52 
(66:15:0103004:4, 66:15:0103005:5, 66:15:1301001:73, 66:15:1301001:72),  
66:15:0103005:1, 66:17:0101007:254.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. 

(Окончание. Начало на VI стр.).

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настояще-

му Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на одно-
сторонний внесудебный отказ от исполнения настояще-
го 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 еже-
месячного платежа) по настоящему Договору в течение 
двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субаренда-
тором) Участка не по целевому назначению, указанному  
в п. 1.1. настоящего Договора.

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

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) 
умышленного земельного правонарушения, выразивше-
гося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами роста рас-
тений, ядохимикатами и иными опасными химическими 
или биологическими веществами при их хранении, ис-
пользовании и транспортировке, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субаренда-
тором) Участка, предназначенного для сельскохозяй-
ственного производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти ре-
шения об изъятии Участка для государственных или 
муниципальных нужд.

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

8.2.8. по истечении срока действия настоящего До-
говора 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 одностороннем порядке от исполнения настоящего 
Договора и его расторжения во внесудебном поряд-
ке 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 Догово-
ра случаях, договор может быть расторгнут по согласию 
сторон либо, при наличии соответствующих оснований, 
в судебном порядке.    

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

8.6. При переходе права собственности на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на Участке, 
права и обязанности по настоящему Договору пере-
ходят от Арендатора к новым собственникам объектов 
недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 
Земельного кодекса Российской Федерации и оформ-
ляются дополнительным соглашением, заключаемым 
между Арендодателем и новым собственником объекта 
недвижимого имущества.

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

говору, разрешаются 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 (расторжению) Договора возлагаются 
на Арендатора.

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

10.3. При досрочном расторжении настоящего До-
говора договор субаренды Участка прекращает свое 
действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх эк-
земплярах, 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 земель-
ного участка от __.__.2014 г. № __ (Приложение № 2).

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

не нашел возбудителей 

кишечных инфекций

21 ноября «оГ» писала о том, как в Нижнем та-
гиле 19 ноября не состоялся матч чемпионата 
высшей хоккейной лиги «спутник» – «Ижсталь» 
из-за пищевого отравления 18 ноября ижевских 
хоккеистов. они считали, что виновата жареная 
сёмга из кафе «Летний сад» в гостинице «та-
гил», однако анализы показали, что это не так.

Как сообщила «ОГ» пресс-секретарь роспот-
ребнадзора по Свердловской области Наталья лу-
кьянцева, лабораторные исследования не выяви-
ли у хоккеистов клуба «ижсталь» возбудителей ки-
шечных инфекций. В кафе, где ужинали спортсме-
ны, была проведена проверка с отбором проб, и 
там тоже не обнаружено никаких патогенов.

Пресс-служба клуба «ижсталь» пока не 
даёт никаких комментариев о том, что же на са-
мом деле случилось со спортсменами. Всё это 
породило слухи о фальсификации отравления.

Но зачем фальсифицировать? Одна из вер-
сий — спортсмены просто перебрали спиртно-
го накануне матча. Косвенно эту версию под-
тверждает заместитель директора гостини-
цы «тагил» Мария Волкова, сообщившая нам, 
что в номерах гостиницы, где жили хоккеисты, 
остались пустые бутылки из-под пива и водки.

Александр ШоРИН

оперуполномоченный 

пойман на взятке  

в 400 тысяч рублей
 

Нечистый на руку полицейский был задержан 
коллегами при попытке получения взятки в 
400 тысяч рублей от одного из бизнесме-
нов в екатеринбурге, сообщили «оГ» в пресс-
службе ГУ МвД по свердловской области.

деньги предприниматель должен был запла-
тить за прекращение проверки его бизнеса. За-
держание произошло на улице Химиков в автома-
шине, принадлежащей бизнесмену. «В настоящее 
время по данному факту  проводится проверка. 
По её результатам сотрудник полиции, возмож-
но, будет уволен из органов внутренних дел по от-
рицательным мотивам, а впоследствии привлечён 
к  уголовной ответственности. его непосредствен-
ных руководителей тогда привлекут к дисципли-
нарной ответственности», — отметили в главке.

Александр ПоЗДеев

верхнепышминские 

призывники отправились 

служить  

на Черноморский флот

Призывники из свердловской области, в ос-
новном — жители верхней Пышмы вошли в 
состав команды новобранцев, которые бу-
дут проходить срочную службу на стороже-
вом корабле «сметливый», базирующемся в 
севастополе. всего экипаж корабля пополнят 
15 уральцев, сообщили в пресс-службе УГМК. 
отметим, предприятие официально осущест-
вляет шефство над сторожевиком.

Соглашение о шефстве предприятия над 
сторожевым кораблем «Сметливый» черно-
морского флота рФ было подписано в марте 
2013 года в присутствии губернатора Сверд-
ловской области евгения Куйвашева. ранее 
рамочный документ о сотрудничестве между 
правительством Свердловской области и  
командованием черноморского флота рФ 
был подписан в 2011 году.

После подписания соглашения о сотруд-
ничестве и шефских связях у верхнепышмин-
ских новобранцев появилась возможность 
служить в Военно-морском флоте.

Александр ПоЗДеев

Уральцы —  

в числе победителей 

всероссийского конкурса 

социальной рекламы

 социальный видеоролик «Моя националь-
ность — Человек», созданный министерством 
культуры свердловской области и свердлов-
ской областной межнациональной библиоте-
кой, вошёл в число победителей всероссий-
ского конкурса социальной рекламы. об этом 
«оГ» сообщили в департаменте информполи-
тики губернатора.

В номинации «лучшая видеореклама» 
уральцы заняли второе место. Среди соперни-
ков были Министерство труда и социальной за-
щиты рФ, Пенсионный фонд, МчС россии и 
другие региональные ведомства страны. Герои 
видеоролика — семья (мама, отец и сын), оли-
цетворяющая многонациональный состав Сред-
него Урала, где проживает огромное количество, 
более 160, различных национальностей. Желая 
представить как можно больше из них в одном 
ролике, авторы видео использовали эффект бы-
строй смены костюмов и «объединили» в одной 
молодой семье более 20 национальностей.

На церемонии награждения в Москве ди-
ректор Свердловской межнациональной би-
блиотеки Виктор Подкорытов получил награ-
ду из рук директора Международного инфор-
мационного агентства «россия сегодня» дми-
трия Киселёва.

Жанна РоЖДествеНсКАЯ

По нормам Минздрава РФ, на приём больного участковые педиатр и терапевт должны тратить 9—10 минут. На самом деле  
на осмотр пациента остаётся пара минут, всё остальное время врачи тратят на заполнение документов  

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министр здравоохранения 
России вероника скворцо-
ва заявила на днях, что вско-
ре значительно снизится «бу-
мажная» нагрузка на врачей. 
чиновники решили умень-
шить количество бумажных 
форм и документов, заполня-
емых докторами. — Сегодня врач ответстве-нен за заполнение девяти доку-ментов. Наши предложения по-зволят оставить за врачом толь-ко три из них, — поясняет суть нововведений министр Верони-ка Скворцова. — Остальные фор-мы будут или упразднены, или переданы для заполнения сред-нему медперсоналу или меди-цинским регистраторам, или их выдача будет автоматизирова-на и станет возможной через Ин-тернет. По ряду документов срок действия будет продлён с шести месяцев до года.Чиновники считают, что такая мера позволит врачам больше времени уделять здо-ровью больных. Действитель-но, мы, пациенты, уже привык-

ли к тому, что во время кон-сультации доктор большую часть времени заполняет бу-маги. На осмотр и вопросы по-сле бумажной работы не оста-ётся ни времени, ни сил. Граж-дане даже смирились с таким положением дел, и больше то-го — сочувствуют врачам: бед-ные! Вместо того, чтобы ле-чить людей, они пишут, пишут и пишут…— Основная задача подго-товленных Минздравом Рос-сии изменений — позволить врачу уделять больше време-ни пациенту, а не заполнению рутинных документов: года-ми накопленных инструкций, предписаний, указаний, — го-ворит Вероника Скворцова.По данным Минздрава, сей-час около 11 процентов взрос-лых и 30 процентов детей об-ращаются в больницы за ка-кими-нибудь документами — справками, выписками и меди-цинскими формами. В любой детский коллектив ребёнка не примут без справки о здоровье. Выписку из амбулаторной кар-ты надо предъявлять в лагерях отдыха, нужны  справки для за-

нятий спортом и в бассейне… И все их выписывает участковый педиатр! Терапевт же трудит-ся над санаторными картами, документами для водителей, для усыновления и оформле-ния опеки. Справки нужны да-же при устройстве на работу! В министерстве считают, что по-лучение этих документов надо упростить.В минздраве Свердловской области новость приняли с во-одушевлением. Правда, подпи-санного приказа ещё никто не видел, так что комментиро-вать нововведения вышестоя-щего руководства пока отказы-ваются. Хотя неофициально го-ворят, что врачи давно ждали таких изменений. «ОГ» спроси-ла у докторов, что они думают по поводу этой новости.— Не верю! — воскликнула в ответ Марина Рыжкова, участ-ковый фельдшер Талицкой рай-онной больницы. — Больше все-го бумажной работы как раз у участковых врачей. Нам и кар-точки заполнить надо, да и все документы, справки тоже на нас… За два дня стержень в руч-ке заканчивается. А выписки из 

   КстАтИ

Министерство здравоохранения россии планирует зна-
чительно упростить правила медицинского освиде-
тельствования водителей. Во-первых, из водитель-
ской справки о здоровье исключат заключение хирур-
га и отоларинголога. Во-вторых, осмотр невролога бу-
дет обязателен лишь по медицинским показаниям. та-
ким образом, обязательными останутся заключения че-
тырёх врачей, а не семи, как сейчас. В-третьих, электро-
кардиограмма и электроэнцефалограмма, так же, как 
и экспериментально-психологическое исследование, 
тоже станут необязательными для водителей.
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истории болезни действитель-но могут делать регистраторы, для этого не нужно иметь каких-то специальных знаний и опыта работы.— Порой пациенты недо-вольны, что мы вместо осмо-тра бумаги заполняем, но без правильно оформленных до-кументов нам зарплату не вы-дадут, — говорит Елена Вепре-ва, педиатр из Берёзовского. — Мы бы и рады больше времени пациенту уделить, но писанина его съедает. Освободят нас от неё — лучше будет всем, а глав-ное, больным.

Врач без бумажных путМедики будут заполнять в три раза меньше документов

Сергей ПЛОТНИКОВ
в понедельник в чкаловском 
суде екатеринбурга старто-
вал процесс по самому резо-
нансному «сиротскому» де-
лу. процесс был объявлен за-
крытым для публики и прес-
сы. Между тем именно СМИ от-следили и обратили внимание общества на видеозапись, кото-рая появилась в Интернете вес-ной нынешнего года. На запи-си малолетние обитатели Ека-теринбургского детского дома-интерната для умственно от-сталых детей рассказывали, что их избивает взрослый — сани-тар детдома. Скандальным видео за-интересовались надзорные и следственные органы. После того как 21-летний Андрей Чу-раков, сам бывший воспитан-ник интерната, подтвердил, что применял физическое на-силие к нескольким детям «в воспитательных целях», к де-лу подключился уполномочен-ный по правам ребёнка при Президенте РФ Павел Астахов, проверки в интернате провели детский омбудсмен по Сверд-ловской области и предста-вители минсоцполитики. Ди-ректор дома-интерната Ирина Яременко, ссылаясь на свой ав-торитет и четвертьвековой пе-дагогический опыт, выгоражи-вала санитара-истязателя, объ-ясняла всю историю клеветой и инсценировкой, организо-ванной одной из воспитатель-ниц детдома, которая будто бы имела претензии на жилпло-щадь санитара Андрея.Однако вскоре защитница сама попала в поле зрения след-ственных органов. Следствие установило, что с апреля 2011 по 2014 год обвиняемая сдавала вна-ём жилые помещения, при-надлежащие воспитанникам детдома, сотрудникам учреж-дения по заведомо снижен-ным ценам. В итоге деньги на счета детей так и не поступи-ли. Общая сумма ущерба оце-

нивается в 1 млн 800 тыс.  рублей.«Кроме того, следствием установлено, что в 2012 году бывшая директор детского до-ма незаконно присвоила 100 тысяч рублей, предоставлен-ные в качестве меры социаль-ной поддержки одной из вос-питанниц Екатеринбургского детского дома-интерната для проведения ремонта принад-лежащего ей жилого помеще-ния», — сообщалось в пресс-релизе, размещённом на офи-циальном сайте Следственного комитета РФ. Следователь Вла-димир Курбатов на основании собранных материалов вменил экс-директору деяния по двум статьям Уголовного кодекса — злоупотребление должностны-ми полномочиями и присвое-ние чужого имущества, совер-шённое лицом с использовани-ем своего служебного положе-ния. В середине октября дело было передано в суд.Председательствует в про-цессе Игорь Потешкин. По-скольку в материалах фигури-руют дети-инвалиды, то приня-то решение впредь проводить слушания в закрытом режиме. Ходатайство об этом заявила представитель обвинения стар-ший помощник прокурора Чка-ловского района Наталья Чер-ноусова.Ирина Яременко все обвине-ния отрицает, озвучила свою по-зицию в развёрнутом интервью одному из местных информ- агентств, считает всё случив-шееся результатом травли, ор-ганизованной одной из сотруд-ниц интерната. Сама Яременко, кстати, с должности директора уволена ещё в августе нынеш-него года. Начальник отдела опеки и попечительства, а так-же его заместитель и ещё три работника из управления соци-альной политики администра-ции Чкаловского района Екате-ринбурга привлечены к дисци-плинарной ответственности.Защиту экс-директора осу-ществляет адвокат Василий Вяткин.

В «сиротском» деле разберётся суд
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 протокол
«автомобилист» (екатеринбург) — «салават Юлаев» (уфа) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

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

Время Счёт Автор гола

16.52 1:0 Эдуард Левандовский — 1*

44.43 2:0 Анатолий Голышев — 7

50.57 3:0 Аарон Палушай — 4
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«грифоны» — на третьем 
месте в суперлиге
команды свердловской области в мужской 
баскетбольной суперлиге вновь выступили с 
переменным успехом.

екатеринбургский «урал» закрепляет-
ся в группе лидеров. в столице «грифоны» 
обыграли новичка суперлиги команду Мо-
сковской баскетбольной ассоциации (МБа) 
— 93:88 (28:26,27:17,14:17,24:28). отметим 
Павла ильменкова, который с 18-ю очками 
(личный рекорд сезона) стал самым резуль-
тативным игроком матча.

Ревдинский «Темп-суМЗ» в сургуте не 
смог справиться с чемпионом суперлиги 2012 
года в составе «урала» сербом николой лепо-
евичем — в многом благодаря его 25 очкам 
победу праздновали хозяева — «университет-
Югра» — 73:69 (14:15,26:21,19:14,14:19).          

лидируют в суперлиге пермская «Парма» и 
«новосибирск» — по 7 побед, у «урала» и экспе-
риментальной сборной России — по 6. у пяти ко-
манд, в том числе у «Темпа-суМЗа», по 5 побед.

Евгений КОНДРАТЬЕВ
В матче Континентальной 
хоккейной лиги екатерин-
бургский «Автомобилист» 
одержал вторую победу под-
ряд. На этот раз «лоси» пере-
играли уфимский «Салават 
Юлаев» со счётом 3:0. В сентябре «Автомоби-лист» показал свой худший старт в КХЛ, набрав после де-сяти встреч пять очков. Тогда в команде были ощутимые про-блемы со взаимопониманием на льду, а хоккеистам не хва-тало бойцовских качеств, что-бы вгрызаться в борьбу за тя-жёлые очки. Сейчас, по проше-ствии половины регулярки, «Автомобилист» находится в «зоне плей-офф» и обыгрывает на своём льду команды, распо-лагающиеся выше, с завидным очковым отрывом.Надо отдать должное гене-ральному менеджеру клуба Ле-ониду Вайсфельду: результаты к команде пришли, игроки по-казывают достойный хоккей — значит, работа была проведена должным образом. На встрече с болельщиками в начале октября главный тре-нер «Автомобилиста» Анато-лий Емелин сетовал на то, что в команде не было лидера. Воз-вращение в клуб Сергея Гусева, безусловно, помогло «лосям». 

«Автомобилист» всухую обыграл «Салавата Юлаева»один из главных бомбардиров «автомобилиста» антон лазарев готов летать надо льдом,  
лишь бы выиграть единоборство

Последние три победы ураль-цы одержали, уступая в счё-те по ходу матча. В недостатке желания играть нельзя никого упрекнуть. Видно, что команда настраивается на каждый матч, как на последний бой. «Не на-до красивого хоккея 1:0 - вот на-ша игра!» — такое пожелание высказал старый новый капи-тан Гусев перед одним из мат-чей. И действительно, сейчас «Автомобилист» является той самой командой, которую мно-гие болельщики желали видеть в начале сезона: злой, голодной до побед, берущей своё за счёт упорного труда.Отдельно стоит выделить вратаря «лосей» Якуба Ковар-жа. Долгое время чех не мог поймать кураж, но сейчас 21-й номер «Автомобилиста» плот-но держит свои ворота на зам-ке, отыграв в этом сезоне «на ноль» уже пять матчей. При этом Коварж продолжает ре-кордную для своего клуба се-

рию, защищая свои ворота  в  52  встречах подряд!Сейчас «Автомобилист» за-нимает седьмую строчку в Вос-точной конференции. От иду-щего шестым «Барыса» наши хоккеисты отстают на одиннад-цать очков, так что можно сме-ло утверждать, что основной за-дачей клуба будет защита сво-его положения в «зоне плей-офф» — даже занимающий  по-следнее место хабаровский «Амур» отстаёт от уральцев все-го на 10 очков.Тем интереснее представля-ется борьба в нижней половине «Востока». Следующий матч, ко-торый пройдёт сегодня, будет завершать домашнюю серию «Автомобилиста». Соперником уральцев станет омский «Аван-гард». Любопытно, что если бы плей-офф стартовала прямо сей-час, то одну из пар первого раун-да составили бы как раз «Аван-гард» и «Автомобилист».

Наталья ШАДРИНА
Только поутихла извест-
ная на всю страну скан-
дальная история с мо-
шенниками, которые обе-
щали пенсионерам мил-
лионные выигрыши, как 
появился новый повод 
оценить фантазию тех, у 
кого в прямом смысле нет 
ничего святого. Так, на 
днях нашему земляку — 
режиссёру Николаю Ко-
ляде, позвонили якобы из 
епархии и поздравили с 
тем, что он представлен 
к ордену Димитрия Дон-
ского.Коллизию необычного те-лефонного звонка драматург описал на своей странице в «Живом Журнале»:«Николай Владимиро-вич, по благословению вла-дыки спешу сообщить вам, что вы награждены орденом Димитрия Донского I степе-ни. — Правда? Спасибо, очень приятно, — говорю я в недо-умении, думая: «За что это?!», а потом думаю: «Ну, в общем-то, я и достоин…»Как я понял далее, на то и рассчитывают звонящие: все мы, в общем-то, достойны на-град и почестей. Ну вот. Гово-рит человек дальше:— Мы тоже очень рады за вас. В этот день будет ОблТВ, «Областная газета», другие СМИ, не откажите дать им ин-тервью.— Ну, о чём разговор.— Очень просим вас быть 13 января, я ещё много раз вам позвоню, это первый та-кой звонок, но главное — ва-ше согласие. Вы же не про-тив?— Да нет, что вы …Дальше человек долго говорил мне, какой я хоро-ший.Я уж чуть было не сказал: «Да что вы меня уговаривае-те, я согласен не на орден, а на медаль, как Тёркин!». Но тут он говорит:— Николай Владимиро-вич, слёзно просим от вас лично для детей-отказников перевести на счёт посильную сумму…

Святой орден  прямиком из-за решётки
Тут я сразу всё понял.— У меня денег нет, — го-ворю, — а если детям нужны спектакли — мы сыграем …— Но мы слёзно просим финансовой помощи для де-тей, детишек…— Нет, денег у меня нет, — говорю я, подлый награжде-нец такой большой медалью.В трубке сразу что-то за-трещало, запищало и — ко-нец связи. Товарищи! Не верь-те никому! Никаких денег ни-кому, даже если вас хотят на-градить орденом Пресвятой Богородицы!».Может быть, такие гаран-ты доверия, как Надежда Баб-кина или Леонид Якубович (они ранее становились объ-ектом мошенников, правда, других), достаточно предска-зуемы: всё же люди шоу-биз-неса, как говорится, ещё и не такое видали… Но чтобы впу-тать в цепь обмана церковь, надо обладать недюжинной смелостью.— К сожалению, Екате-ринбургская епархия уже сталкивалась с подобными фактами, — комментирует 

ситуацию игумен Вениа-
мин (Райников), председа-
тель отдела по взаимоот-
ношениям церкви и обще-
ства. — Человек, который занимается этим мошен-ничеством, нам известен. В своё время он сотрудничал с нами, однако быстро про-явил авантюрный склад ха-рактера, и епархия разорва-ла с ним все связи. После че-го он, подделав подпись ар-хиепископа Викентия, на-чал рассылку писем состо-ятельным людям с извеще-нием о награждении орде-ном и просьбой пожертво-вать за это крупные сум-мы. Преступную схему разо-блачили, последовал суд, и в настоящее время мошен-ник находится в тюрьме. Не придумав ничего нового, он возобновил свои обманные действия уже из тюрьмы с той лишь разницей, что теперь обещает награды                                                                                                                           более широкому кругу лю-дей, а суммы за них просит поменьше. Конечно, епар-хия обратит внимание ор-ганов правопорядка на то, 

чтобы связи с внешним ми-ром мошенника контроли-ровались тщательнее. А чи-тателей предупреждаем, что за церковные ордена и медали епархия никогда не просит никаких пожертво-ваний. Сам же режиссёр, которо-го хотели обмануть да не вы-шло, относится к случивше-муся с долей юмора:— Я преследовать никого не собираюсь. Что сказать — обыкновенные мошенники, как те, которые часто присы-лают нам письма с разными просьбами. А как только раз-говор касается денег или лю-ди начинают просить «дай-те нам», мне сразу становит-ся ясно, что это обман, — рас-сказывает Коляда. — Конеч-но, они знали, что я, скорее всего, ничего про этот орден не слышал, поэтому и позво-нили. Да ну их к чёрту.Кстати, мошенник упо-мянул и «Областную газету». Николай Владимирович ус-мехнулся — даже в самой не-приятной ситуации есть по-вод для радости: всё-таки, апеллируя к «ОГ», злоумыш-ленник пытался придать сло-вам весомости. И это в любом случае говорит о престиже га-зеты…

николай коляда добавил, 
что главное достижение в 
жизни — его театр. и никакие 
премии и награды уже не 
станут для него важнее этого

орден димитрия 
донского в 2004 
году утвердил 
алексий II. как 
правило, награду 
присуждают 
священно- 
служителям, 
военачальникам и 
ветеранам Великой 
отечественной 
войны. В 
разные годы 
орденом были 
удостоены: Юрий 
лужков, Михаил 
калашников и 
рашид нургалиев

* - клуб не принадлежит государству
** - свой стадион в стадии строительства/реконструкции

 В теМу
Клуб Стадион Собственник стадиона

ЦСКА (Москва)* «Арена Химки»** Московская область

«Зенит» (Санкт-Петербург)* «Петровский»** Санкт-Петербург

«Локомотив» (Москва)* «Локомотив» ОАО «РЖД»

«Динамо» (Москва)* «Арена Химки»** Московская область

«Краснодар» (Краснодар)* «Кубань»** Правительство края

«Спартак» (Москва)* «Открытие арена» ФК «Спартак»

«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Олимп-2» Областное правительство

«Кубань» (Краснодар)* «Кубань» Правительство края

«Рубин» (Казань) «Казань-арена» Правительство республики

«Амкар» (Пермь)* «Звезда» Администрация края

«Урал» (Екатеринбург) Центральный Областное правительство

«Терек» (Грозный) «Ахмат-арена» ФК «Терек»

«Торпедо» (Москва) «Сатурн»** Московская область

«Уфа» (Уфа) «Динамо»** Правительство республики

«Мордовия» (Саранск) «Старт» Правительство республики

«Арсенал»  (Тула) «Арсенал» Областное правительство

стадион «камп ноу». свыше 90 тысяч человек смотрят предсезонный матч своей любимой 
команды. «уралу» есть к чему стремиться...
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к 2020 году музеи 
области станут более 
современными
В сегодняшнем номере «ог» публикуется поста-
новление правительства свердловской обла-
сти «о концепции развития музейной сферы в 
свердловской области на период до 2020 года».

согласно документу к 2020 году предпола-
гается увеличить количество выставок в музеях 
области в два раза, количество экспонатов — в 
два с половиной раза, а количество виртуальных 
музеев — в четыре раза. Также планируется во-
плотить давнюю мечту областных музейщиков 
— создать общее межмузейное фондохранили-
ще, оборудованное по последнему слову техни-
ки, и новые реставрационные мастерские. 

За предстоящие несколько лет в области 
планируется существенно увеличить экономиче-
скую эффективность музеев. Прежде всего, это 
будет сделано за счёт развития сувенирных ма-
газинов и кафе при музеях, а также привлечения 
дополнительных инвестиций в музейное дело за 
счёт государственно-частного партнёрства. Так-
же до 2020 года в области должно появиться 
как минимум два новых музея -уральский музей 
камня на основе музейных и частных минерало-
гических коллекций и Музей Победы.

Постановление правительства свердлов-
ской области № 1007-ПП опубликовано на стра-
ницах 1–4 в полной версии «ог» и на сайте www.
pravo.gov66.ru 

софья ероХина

ушёл из жизни лев николаевич Эглит. киносценарист, редактор науч-
но-популярных фильмов свердловской киностудии, а с 1997 года — 
заведующий музеем киностудии. 

Мы познакомились, когда нужно было для материала статьи срочно 
найти информацию о режиссёре олеге николаевском. Помочь не мог ни-
кто, все отвечали: «не помню уже… вам к Эглиту. он знает». Так я оказа-
лась в его тесной комнатушке — в архиве киностудии. лев николаевич, 
услышав мой вопрос, оживился и стал рассказывать со всеми датами и 
мельчайшими подробностями — будто это было вчера. на моё удивле-
ние сказал: «Разве возможно такое забыть? в этом вся моя жизнь». 

Потом показал мне свою телефонную книжку. Почти все фамилии 
— в чёрной траурной рамке.

— видите, здесь записаны все, кто работал на киностудии, кто пом-
нит самые сильные годы, кто её создавал. а позвонить — некому… 
остаётся только история: плёнки, снимки, воспоминания — я всё хра-
ню и всё помню. 

Мы звонили ему по любому вопросу, связанному с кино. он любил ком-
ментировать современные новинки, всегда был в курсе любых событий. 

Месяц назад лев Эглит дал «областной газете» свой последний 
комментарий и поблагодарил за то, что столько пишем о кино: «Это 
вечно живое искусство. Человек уходит, а на плёнке он всегда будет 
улыбаться и говорить».

льву николаевичу было 76 лет. отдав значимую часть жизни исто-
рии кино, теперь он сам вошёл в неё, став её частью.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

а позвонить — некому…

«лисицы» разгромили 
«спартанок»
В матче женской баскетбольной премьер-
лиги екатеринбургская «угМк» на домаш-
ней площадке уверенно переиграла подмо-
сковную команду «спарта энд к» — 80:65 
(16:18,21:7,20:21,23:10).

Матч можно разделить на две части. Первая 
и третья четверти напомнили те недавние време-
на, когда «угМк» и «спарта энд к» были лидера-
ми российского женского баскетбола, а их встре-
чи проходили в упорной и бескомпромиссной 
борьбе. вторая и четвёртая десятиминутки боль-
ше соответствовали нынешнему раскладу сил.

справедливости ради заметим, что у «спар-
танок» из-за болезни отсутствовал один из 
ключевых игроков — центровая Мария вадее-
ва, да и в целом из-за короткой скамейки у го-
стей основная нагрузка легла на плечи шести 
игроков. наставник «спарты» александр васин 
посетовал на то, что у его команды был слож-
ный отрезок, после которого накопились уста-
лость и травмы. главный тренер «угМк» олаф 
ланге отметил, что у «лисиц» ещё остаются 
проблемы с взаимодействием. 

«угМк» вместе с оренбургской «надеж-
дой» имеют по 6 побед и лидируют в пре-
мьер-лиге. следующий матч «лисицы» игра-
ют уже сегодня в рамках евролиги в поль-
ском городе кракове с «вислой».

евгений ЯчМенЁВ

Евгений КОНДРАТЬЕВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
После футбольного матча 
«Урал» — «Рубин» Централь-
ный стадион Екатеринбурга 
всё-таки закрывается на но-
вую реконструкцию. Губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев уже заявил в 
интервью порталу «Р-спорт», 
что после окончания подго-
товки сооружения к чемпи-
онату мира по футболу 2018 
года стадион перейдёт в рас-
поряжение клуба. К чему это 
может привести?Сейчас значительная часть расходов на содержание Цен-трального стадиона лежит на областном бюджете. Желание региональных властей изба-виться от лишних трат можно понять и приветствовать. Даже если к 2018 году ситуация с на-полнением бюджета значитель-но улучшится, есть много дру-гих статей расходов, куда вы-свободившиеся средства можно направить. На пользу не только футболистам и болельщикам. А вот для главного футбольно-го клуба нашей области ответ-ственность за управление ста-дионом — палка о двух концах.Сейчас «Урал» платит руко-водству Центрального стадио-на арендную плату за проведе-ние матчей и пользование офис-ными помещениями. При этом, по словам пресс-секретаря клу-ба Никиты Медведевских, адми-нистрация стадиона всегда идёт навстречу футбольному клубу. «При этом мы не видим ниче-го плохого в повторении миро-вой практики, ведь многие клу-бы имеют в своём распоряже-нии стадионы, — отметил пред-ставитель ФК «Урал». — Думать о каких-либо проектах нам по-ка проблематично: во-первых, за три года ещё всё может по-меняться, во-вторых, мы сейчас стараемся отталкиваться от те-кущей ситуации и не строить планов на завтра, пока ещё есть что делать сегодня».

Подспорье или обуза?Реконструированный стадион обещают отдать футболистам

Осторожность клуба в по-строении планов будущей экс-плуатации стадиона можно по-нять. Сейчас говорить об этом было бы даже большей само-надеянностью, чем делить шку-ру не убитого медведя. Доста-точно вспомнить, сколько раз за короткий срок радикаль-но менялась концепция рекон-струкции, чтобы понять — за три года планы относительно того, кому будет принадлежать стадион после чемпионата ми-ра, могут тоже много раз изме-ниться.   
ПлюсыВ классическом выборе — дать голодному рыбу или удоч-ку — передачу стадиона клу-бу можно рассматривать как второй, более практичный ва-риант. Если сейчас фраза ре-гиональных властей «зараба-тывайте сами» означает пре-жде всего «ищите новых спон-соров», то когда стадион станет собственностью ФК «Урал», у него появится та самая удочка. 

Да, места вокруг не самые рыб-ные, но, по большому счёту, по-ка никто серьёзно не занимался развитием стадиона как центра индустрии отдыха. Тот, кто хоть раз был на больших европей-ских спортивных аренах, знают, что честный отъём денег у на-селения начинается уже задол-го до подхода к самому стадио-ну — сувенирные лавочки, точ-ки общепита стригут всякого зашедшего по полной програм-ме. И если для среднестатисти-ческого болельщика выбор бу-дет больше, очереди меньше, а цены гуманнее, хорошо будет всем. Наряду с повышением ка-чества собственно футбола это тоже должно работать на рост посещаемости.Некоторые мировые гран-ды, такие как испанские «Реал» и «Барселона», сделали из своих стадионов достопримечатель-ность, не уступающую по значи-мости другим «визитным кар-точкам» этих двух городов. По-нятно, что у «Урала» не настоль-ко богатая история, но и тут есть чем похвастать: за более 

чем восьмидесятилетнюю исто-рию клуба в архивах наверняка есть множество экспонатов, до-стойных того, чтобы выставить их на всеобщее обозрение. В од-ной только переговорной клуба предъявлена пара десятков куб-ков и призов, а стены увешаны футболками игроков, вызывав-шихся в сборные своих стран. Ещё одной распространён-ной практикой является про-ведение крупных концертов на футбольных стадионах. На том же «Камп Ноу» (домашней аре-не «Барселоны») в своё время выступали и Фрэнк Синатра, и трио теноров Лючано Паварот-ти, Пласидо Доминго, Хосе Кар-рерас, и такие рок-звёзды, как Брюс Спрингстин и «U2». В Рос-сии флагманом совмещения футбола и концертов является ныне закрытый стадион «Луж-ники». Но и на других стадионах проходят выступления музы-кантов. Так, прошлым летом на стадионе «Локомотив» состо-ялся концерт «Depeche Mode». Президент одноимённого фут-больного клуба Ольга Смород-

ская отметила тогда, что подоб-ный опыт считает успешным.Скептики могут возразить, что «Урал» не заработает на су-венирах столько, сколько «Бар-селона».  Даже спорить не бу-дем, действительно, не зарабо-тает. Так ведь «Уралу» и денег надо значительно меньше. Во всяком случае, пока.
МинусыГлавным минусом для «Урала» в случае утвержде-ния этого решения станет рез-кое увеличение расходов. На содержание большой арены будут требоваться немалые средства. Одним из важных ис-точников пополнения бюдже-та, по идее, должна быть вы-ручка от продажи билетов. Но тут есть проблема: на два по-следних матча против «Ку-бани» и «Рубина» пришло 3 100 и 4 200 зрителей соот-ветственно. В текущем чем-пионате премьер-лиги на Цен-тральный в среднем приходи-ли 8 371 человек, что состав-

ляет 31 процент от наполняе-мости стадиона.По словам губернатора, оку-пать стадион «Урал», действи-тельно, вряд ли сможет. Для этого нужно повысить стои-мость билетов раз в пять-шесть или даже больше. Глава региона предложил и другой вариант — искать спонсора для этих целей.Возникает вопрос о целесо-образности наличия футболь-ной арены. С одной стороны, видится разумное переклады-вание ответственности за ста-дион на футбольный клуб. Ру-ководству «Урала» придётся хо-рошо подумать, чтобы поднять посещаемость матчей и сделать футбол более популярным. Хо-рошим примером в России яв-ляется «Зенит». Даже без учё-та последних вливаний средств от Газпрома, команда всегда бы-ла гордостью жителей Север-ной столицы. Средняя посещае-мость домашних матчей в этом году составляет 72 процента от вместимости стадиона «Пе-тровский».

H
C-

AV
TO

.R
U



1 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 2-й стр.).



2 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).



4 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).



5 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).



7 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).



9 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).



10 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).



11 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).



12 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).



13 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—13-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).



14 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).



15 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).



16 Среда, 26 ноября 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).


