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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Исакова

Станислав Савин

Антон Шипулин

51-летняя жительница Кач-
канара создала в своём горо-
де клуб одиноких сердец, в 
котором люди старшего по-
коления могут найти прият-
ного собеседника или даже 
спутника жизни.

  II

Самый опытный фотокор-
респондент «ОГ», прорабо-
тавший в нашей газете поч-
ти 19 лет, сегодня отмечает 
60-летие.

  VII

Екатеринбургский биатло-
нист занял два первых и одно 
второе место в индивидуаль-
ных гонках этапа Кубка мира, 
который проходил в минув-
шие выходные в Словении — 
в XXI веке никому из россиян 
не удавалось добиться подоб-
ного.
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Россия
Москва 
(III, IV, VIII) 
Сочи (VIII) 
Челябинск (III) 

а также
Московская область 
(VIII) 
Республика 
Коми (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII) 
Беларусь (VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Германия (VIII) 
Италия (I, III, VIII) 
Казахстан (IV) 
Куба (VIII) 
Норвегия (VIII) 
Румыния (VIII) 
США (I) 
Словения (VIII) 
Украина (VIII) 
Уругвай (VIII) 
Финляндия (VIII) 
Франция (VII) 
Чешская Республика 
(VII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1920 году «Уральский рабочий» 
озвучил планы скульптора Степа-
на Эрзя по превращению в памят-
ники… Уральских гор.

Мордовский художник и 
скульптор Степан Эрзя (настоя-
щая фамилия — Нефёдов), при-
ехавший в 1918 году в Екатерин-
бург и творивший здесь три года, 
оставил о себе противоречивые 
мнения. С одной стороны — яр-
кий талант резко выделял его 
среди всех прочих уральских ху-
дожников, с другой — никто, кро-
ме него, не подвергался столь 
резкой критике.

Сын батрака, этот художник 
ещё в 1905 году осознал, что в 
России признания не получит и 
уехал творить в Италию. Уже че-
рез четыре года он сумел при-
обрести мировую известность: 
его скульптура «Последняя ночь 
осуждённого перед казнью» ста-
ла гвоздём международной худо-
жественной выставки в Венеции, 
после чего его стали приглашать 
на другие подобные мероприятия.

После октября 1917 года Эрзя решил вернуться на родину, что-
бы стать революционным художником, включившись в план «мону-
ментальной пропаганды» в стране. Урал, где была давняя камнерез-
ная традиция, показался художнику прекрасной площадкой для твор-
чества. Здесь он создал несколько скульптур, самой известной из ко-
торых стал памятник Освобождённому Труду (он же Освобождён-
ный человек), установленный в самом центре бывшей Кафедральной 
площади Екатеринбурга, переименованной в площадь 1905 года — 
на месте снесённого памятника Александру II. В народе этот шести-
метровый памятник, простоявший всего несколько лет, был известен 
как «Ванька Голый», потому что изображал обнажённого мужчину.

Создав в Екатеринбурге ещё несколько памятников (Ураль-
ским Коммунарам, Карлу Марксу), Эрзя замахнулся на более мону-
ментальные проекты, предложив создать прямо из скал несколько 
огромных памятников: Ленину, Степану Разину и Революции. В по-
мощь просил роту солдат.

Когда проекты не были одобрены, Эрзя уехал творить сначала в 
Новороссийск, потом в Батуми, в Баку… а в 1927 году и вовсе эми-
грировал в Аргентину (где также пытался преобразовывать горы), и 
обратно в Советский Союз попросился лишь в 1950 году. Был при-
нят, обласкан (награждён орденом Трудового Красного Знамени) и 
умер на родине.

КСТАТИ. Эрзя так и не смог реализовать проект превращения 
скал в памятники, однако нечто подобное удалось американскому 
скульптору Гутзону Борглуму, который за 14 лет (с 1927 по 1941 год) 
превратил в памятники Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсо-
ну, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну гору Рашмор в Южной 
Дакоте (США).

Александр ШОРИН

Памятник Освобождённому 
человеку работы Эрзя 
на площади 1905 года 
в Екатеринбурге. Был 
демонтирован в 1926 году
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Прокуратура Свердлов-
ской области направила в 
Ленинский районный суд 
Екатеринбурга иск, содер-
жащий требование при-
знать неправомерным ре-
шение администрации сто-
лицы Урала о проведении 
публичных слушаний по 
реформе местного само-
управления. Об этом сооб-
щила пресс-служба област-
ного надзорного ведом-
ства. Напомним, что в конце ноя-бря мэрия столицы Урала при-няла решение о проведении публичных слушаний по во-просу: «Согласны ли вы с пре-образованием муниципально-го образования город Екате-

ринбург в несколько самосто-ятельных муниципальных об-разований на базе ныне суще-ствующих районов города?».Группа депутатов Екате-ринбургской городской ду-мы сочла это решение непра-вомерным, поскольку Устав города обязывает городскую администрацию согласовы-вать такие мероприятия с го-родским представительным органом, что не было сдела-но. Возмущение депутатов вызвала и формулировка во-проса, вынесенного на слу-шания, поскольку делить го-род на самостоятельные му-ниципалитеты никто и не со-бирался. Ведь губернатор Ев-гений Куйвашев ранее неод-нократно разъяснял (в том числе — на страницах «ОГ»), что ни о каком разделении 

столицы Урала на части речи не идёт. Напротив, реформа местного самоуправления по-зволит Екатеринбургу сохра-ниться как единому организ-му, но при этом районы горо-да будут наделены чёткими полномочиями с закреплён-ными источниками финанси-рования, что повысит ответ-ственность руководителей районных администраций за состояние дел на вверенных им территориях.После отказа мэрии изме-нить формулировку предло-женного к обсуждению вопро-са на «Согласны ли вы с наде-лением районов города Екате-ринбурга дополнительными полномочиями с сохранением единого муниципального обра-зования город Екатеринбург?», депутаты направили в област-

ную прокуратуру заявление с просьбой опротестовать ре-шение горадминистрации о проведении публичных слу-шаний (см. «ОГ» от 12 декабря 2014 г.). Прокурор области ре-шение мэрии опротестовал, но глава города Евгений Ройз-ман признать протест отказал-ся, поэтому 18 декабря надзор-ное ведомство и направило иск в суд.Тем не менее 19 декабря городская администрация провела в ККТ «Космос» пу-бличные слушания, большин-ство участников которых, как и ожидалось, проголосова-ли «против разделения Ека-теринбурга на несколько са-мостоятельных муниципали-тетов». Хотя о таком разделе-нии речи никогда не шло.

Прокуратура посчитала публичные слушания в Екатеринбурге неправомерными

Алла БАРАНОВА, Арина БАТУРИНА
Финансирование меропри-
ятий по исполнению май-
ских указов Президента РФ 
из бюджета Свердловской 
области в наступающем го-
ду возрастёт на 7 процен-
тов — до 71 миллиарда ру-
блей. Об этом вчера заявил 
губернатор Евгений Куйва-
шев на расширенном засе-
дании правительства, посвя-
щённом итогам реализации 
указов главы государства в 
2014 году.— Мы завершаем этот год на оптимистичной, позитив-ной ноте, с хорошим настро-ем и большими планами на будущее. В регионе успешно реализуются майские указы и установки Президента, от-ражённые в Послании Феде-ральному собранию, сформи-рована чёткая и внятная стра-тегия развития промышлен-ной и социальной сферы ре-

гиона, — отметил Евгений Куйвашев.По его словам, свои резуль-таты даёт работа по импорто-замещению: в регионе произ-водится всё больше собствен-ных лекарственных препара-тов, наращиваются объёмы производства сельскохозяй-ственной продукции, растут объёмы импортозамещающей продукции в промышленном секторе — взамен зарубежных аналогов Средний Урал произ-водит оборудование для буре-ния нефтяных и газовых сква-жин, двигатели для электро-возов и самосвалов. Уверенно встал на рельсы первый рос-сийский электропоезд «Ла-сточка», который на 63 про-цента собран из отечествен-ных комплектующих.Объём отгруженной про-мышленной продукции по полному кругу организаций составил 1 триллион 350 мил-лиардов рублей, что составля-ет 102,6 процента к уровню ян-варя-ноября 2013 года. Объ-

ём инвестиций в основной ка-питал превысил 217 миллиар-дов рублей — на 5,2 процента выше уровня января-сентября 2013 года в сопоставимых це-нах.Важным итогом 2014 года стало то, что после пятилетне-го перерыва Средний Урал вер-нул себе статус региона-доно-ра. Это говорит о финансовой стабильности и позитивных тенденциях в региональной экономике, о самодостаточно-сти Свердловской области.— Статус региона-донора — самый внятный сигнал для инвесторов, что ситуация в ре-гионе стабильная. Наша задача сегодня — не потерять это по-ложение, а конвертировать его в реальные результаты регио-нального развития, — подчер-кнул губернатор.Говоря о приоритетах, Евге-ний Куйвашев отметил работу по выполнению всех социаль-ных обязательств по улучше-нию качества жизни людей: по-вышению зарплаты работни-

кам бюджетной сферы, в част-ности, уже в первом полугодии 2015 года должна быть дове-дена до установленных пока-зателей зарплата работников дошкольного образования. В целом на повышение заработ-ной платы бюджетникам пред-усмотрено 6,8 миллиарда ру-блей. Будет продолжена рабо-та по обеспечению роста объ-ёмов ввода жилья, ликвида-
ции очередей в детские сады 
— в настоящее время в 40 му-

ниципалитетах эта проблема 
уже решена полностью. Учитывая положительные тенденции в демографической ситуации в Свердловской об-ласти, вопросы создания не-обходимого количества мест в детских садах и школах имеют особое значение. Сохраняется естественный прирост населе-ния — только в этом году при-рост составил более двух ты-сяч человек, а за последние го-ды он составил 6,5 тысячи че-

ловек. Во многом этому спо-собствовали меры государ-ственной поддержки семей, стимулирующие рождение де-тей, в частности, выплата реги-онального материнского капи-тала в дополнение к федераль-ному. Только за последние го-ды количество многодетных семей выросло в два раза.Для сохранения положи-тельных темпов в демографии в 2015 году особое значение приобретает совершенствова-ние сферы здравоохранения, повышение доступности и ка-чества медицинской помощи, работа по снижению смертно-сти от сердечно-сосудистых за-болеваний, онкологии и дру-гих. В этом плане большие на-дежды связаны с реализацией комплексной программы «Здо-ровье уральцев», которая объ-единит несколько направле-ний и позволит скоординиро-вать усилия в работе органов власти и медучреждений об-ласти.

Исполнение майских указов Президента станет приоритетом работы органов власти в 2015 году
 ДОСЬЕ «ОГ»

Майские указы — пакет документов, подписанных Владимиром 
Путиным 7 мая 2012 года — в день вступления в должность Пре-
зидента России на третий срок. Всего было 11 указов, среди ко-
торых: «О долгосрочной государственной экономической полити-
ке», «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки», «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг», «О мерах по реализации демографической политики в Рос-
сийской Федерации».

«Вагончик тронулся»

Ответный удар рублём
Неделю назад 
Центральный банк 
Российской Федерации, 
стремясь остановить 
падение рубля, повысил 
ключевую ставку 
сразу чуть ли не 
вдвое — с 10,5 до 17 
процентов. Поначалу 
это не остановило 
катастрофического 
падения национальной 
валюты: 16 декабря 
доллар вырос почти 
на 11 рублей, а евро — 
почти на 14...

Самым критическим 
был день накануне 
большой пресс-
конференции Владимира 
Путина. И выступление 
лидера страны изменило 
тренд: за последние 
четыре дня рубль 
не только отыграл 
недельные потери, но 
даже поднялся выше, 
чем был в прошлый 
понедельник…

«Рубль 
пережил 

идеальный 
шторм»

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

На Алапаевскую узкоколейную железную дорогу поступил 
новый подвижной состав — первый за последние 27 лет. 
Тепловоз и два вагона, купленные на деньги из областного 
бюджета, будут курсировать между Алапаевском и 
несколькими посёлками — Санкино, Калачём и другими

п.Шаля (II)

Сысерть (II)

Серов (II)

п.Санкино (II)

Реж (III)

Полевской (III)

Нижний Тагил (II,III,VIII)

Краснотурьинск (VIII)

Качканар (II)

Волчанск (VIII)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

   КСТаТИ

Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД) считается са-
мой протяжённой узкоколейкой в России и единственной, где экс-
плуатируются плацкартные вагоны. Длина АУЖД составляет 196 
километров, из которых 177 километров — это главный маги-
стральный путь, а ещё 19 — станционные пути. Сопоставима с ней 
только Лойгинская узкоколейная железная дорога (Архангельская 
область), длина главного магистрального пути которой составляет 
чуть больше 100 километров. 
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в снежных городках 

Серова и Качканара 

первыми побывали 

вандалы

в ледовом городке Серова они порушили 
скульптуры — у снежной овцы отломали уши, 
пишет газета «глобус».

Охранник пояснил, что совершал обход го-
родка около пяти часов утра, вандалы к тому 
времени уже успели испортить снежные фигуры.

— Люди не ценят труд тех, кто готовит им 
праздник. Мы ещё не открыли снежный го-
родок, а уже наблюдаем такое отношение к 
скульптурам. что же будет, когда он откроет-
ся для всех? — сожалеет куратор снежного 
города Виктор Рахманов.

В ледовом городке Качканара вандалы 
также испортили фигуру снежного козла. В 
результате лопнули опоры, ледяная скульпту-
ра накренилась и её пришлось разрушить.

дарья БазУЕва

К утру понедельника последствия прихода 
вандалов были устранены: ушки овечке — 
символу наступающего года — вернули
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в Екатеринбурге —  

новый глава 

транспортного комитета

Комитет по транспорту, организации дорож-
ного движения и развитию улично-дорожной 
сети возглавил дмитрий Логинов, сообщает 
официальный портал Екатеринбурга.

Распоряжение о его назначении глава ад-
министрации города Александр Якоб подпи-
сал 18 декабря. С июня 2014 года Дмитрий 
Логинов занимал должность советника гене-
рального директора ОАО «Свердловская при-
городная компания».

Напомним, что Алексей Курлыков, зани-
мавший пост руководителя транспортного ко-
митета около пяти лет, перешёл на новую рабо-
ту. чиновник возглавил МБУ «Центр дорожного 
движения». Под руководством Алексея Курлы-
кова в транспортном комитете были разработа-
ны такие проекты, как транспортная карта го-
рода «екарта», конкурсная система за право на 
городские пассажирские перевозки, механизм 
платного парковочного пространства.

Вагончик тронулсяНа алапаевскую узкоколейку поступил новый подвижной составАнна ОСИПОВА
обновления парка поездов 
алапаевская узкоколейная 
железная дорога (аужд) не 
видела с 1987 года. боль-
шинство вагонов и локомо-
тивов трудятся там без пе-
редышки по 30, а то и по 50 
лет. Теперь часть из них от-
правится в долгожданный 
отпуск, а пассажиры опро-
буют новый уровень ком-
форта. Алапаевская узкоколей-ка была построена в 1898 го-ду для нужд местного заво-да. Сегодня из промышленно-го объекта она перешла в со-циальные — это единствен-ная дорога, которая связы-вает шесть посёлков с «Боль-шой землёй». Последний но-вый тепловоз пришёл на АУЖД в 1987 году, и с тех пор парк не обновлялся. Но в про-шлом году, когда узкоколей-ка отмечала своё 115-летие, в областном правительстве по-обещали выделить 30 милли-онов рублей на покупку ново-го подвижного состава. Спу-стя год в Алапаевск прибы-ли тепловоз и два вагона. Их изготовили по спецзаказу на Камбарском машинострои-тельном заводе, проект полу-чился уникальным.Локомотив снабжён мощ-ным двигателем с гидропе-редачей, вагоны отаплива-ются с помощью дизельного топлива (а не углём, как бы-ло раньше), поддерживать температуру зимой помога-ет современная система уте-пления и пластиковые окна, для пассажиров подготовле-ны мягкие полки и удобные складные столики, каких в старых вагонах нет. Ещё од-но новшество — несколько режимов освещения, очень удобно для ночных рейсов. Как рассказали «ОГ» в управ-лении АУЖД, в этом подвиж-ном составе особое внимание уделено безопасности. Так, 

локомотив оборудован новой светодиодной оптикой, кото-рая хорошо освещает пути и позволяет машинисту изда-лека заметить опасность, на-пример, вышедшее на рельсы животное. Впереди и позади состава установлены видео-камеры, которые транслиру-ют изображение в кабину ма-шиниста. Кстати, она обору-дована кондиционером и вен-тиляторами. Пассажиры смогут опро-бовать все эти удобства уже после Нового года. Пока но-вый подвижной состав обка-тывают, проводят пусконала-дочные работы. — Пробные поездки уже были, новый подвижной со-став и в Санкино приходил, но пока что в рейс его не запу-скаем — есть небольшие не-доделки, поставщик их устра-няет, — рассказывает началь-ник депо в посёлке Санкино Пётр Бабахов. — На данный момент до посёлков Санки-но, Муратково и Калач ника-кой транспорт больше не хо-дит — только вот этот пас-сажирский поезд. По узкоко-лейке к нам и продукты пита-

ния завозят. Точно так же и до Ельничной, но там автодоро-га строится, говорят, в конце 2016 года её запустят. В Санкино сегодня про-живают около 400 человек — вроде бы немного, но отбоя от пассажиров нет. Поезд хо-дит четыре раза в неделю: в четверг-пятницу и в воскре-сенье-понедельник. Распи-сание подобрано специаль-но с учётом интересов мест-ных жителей: в 19:30 в чет-верг или понедельник чело-век может уехать из Санки-но в Алапаевск, сделать там все свои дела и на следующее утро вернуться. Дорога в одну сторону занимает пять часов, а билет стоит 130 рублей. — Все социальные учреж-

дения находятся в Алапаевске — конечно, поезд пользуется популярностью. Больше вы-ехать нечем. Есть у нас тут ав-тодорога от Санкино до Алапа-евска через Махнёво, но рейсо-вые автобусы по ней не ходят, на треть пути она грунтовая и идёт в обход. Можно, конечно, такси заказать, но стоить это будет две с половиной тыся-чи рублей — уж лучше за 130 напрямую по узкоколейке, — считает Пётр Бабахов. Новый подвижной состав для Санкино, Калача и дру-гих отдалённых посёлков — добрый знак. Единственная ниточка, которая связывает их с «Большой землёй», не по-рвётся.

750 мм — ширина 
узкоколейной 
железной дороги. 
Ширина обычной 
железнодорожной 
колеи — 1 520 мм

Нижнетагильский цирк на год закрывается на ремонтГалина СОКОЛОВА
в нижнем Тагиле начались 
последние представления, 
после новогодней програм-
мы здание закроется на ка-
питальный ремонт, который 
продлится около года. на 
приведение в порядок уч-
реждению выделяется 350 
миллионов рублей. пока 
строители собираются с си-
лами, на арене по-прежнему 
шумно и празднично: пе-
ред годовым перерывом та-
гильчан радует программа 
Мстислава запашного «ве-
ликий русский цирк».Почти сорок лет на на-бережной тагильского пру-

да возвышается здание цир-ка, увенчанное короной. До-сталось оно городу в виде ис-ключения. В семидесятые го-ды прошлого столетия, ког-да началось строительство цирков по всей стране, суще-ствовало негласное правило: столь пафосными зданиями могли обладать лишь города-миллионники и областные столицы. Исключения тог-да сделали только для горо-дов-работяг — Магнитогор-ска, Новокузнецка и Нижне-го Тагила.Сразу после открытия цирк стал любим не только тагильчанами, но и жителями всего Горнозаводского окру-га. В графике внеклассной ра-

боты каждого учителя из глу-бинки обязательно значится посещение с ребятами цирко-вого представления. Четыре десятилетия на арене продолжался солнеч-ный праздник, а вот за её пре-делами жизнь шла всё груст-нее. За многолетнюю служ-бу здание, находящееся в фе-деральной собственности, ни разу капитально не ремонти-ровалось. Неуютно стало за старенькими кулисами, в об-шарпанных холлах и адми-нистративных помещениях. Муниципалитет не имел пра-ва помогать федеральному учреждению. Всё, что могли сделать тагильские депута-ты, так это освободить цир-

качей от уплаты земельного налога.В 2013 году компания «Росгосцирк», которой при-надлежат более сорока цир-ковых зданий по всей стране, приняла программу по капи-тальному ремонту учрежде-ний. Генеральная починка по-требовалась строениям в Ива-ново, Туле, Челябинске, Ряза-ни, Сочи… Нижний Тагил был одним из первых в этом спи-ске, но…— В связи с Олимпиадой в Сочи было принято реше-ние сначала привести в поря-док местный цирк, а осталь-ные города ждали своей оче-реди. Теперь к реконструк-ции готовится наше здание. 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с руковод-ством федеральной цирковой компании, и решение о ремон-те нашего цирка было приня-то. После праздников ожида-ем комиссию из Москвы к нам, затем объявим конкурсы, — рассказал «ОГ» директор ниж-нетагильского цирка Алек-сандр Караваев.Планируется отремонти-ровать фасад, кровлю, манеж, а также инженерные комму-никации. В частности, будут полностью заменены системы водоснабжения, канализации и отопления, смонтирована новая электропроводка. По-бывают строители в гримёр-ках артистов, кабинетах ад-

министрации и в помещениях, где размещаются животные. Рассматривая смету, составля-ющую 350 миллионов, заказ-чики предусмотрели всё, что-бы сделать нижнетагильский цирк комфортным для арти-стов и зрителей.

Нижнетагильский 
цирк построен 
про проекту 
архитекторов 
Шадрина и Сегала. 
Братья-близнецы 
этого здания есть  
в Кирове, рязани, 
Твери и Иваново
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Новый локомотив 
может развивать 
скорость  
до 50 километров 
в час, однако 
по требованиям 
безопасности 
по алапаевской 
узкоколейке можно 
ездить только  
со скоростью  
30 километров  
в час

Сысертские каратисты занимаются босиком,  
так что старый пол доставлял вполне ощутимый дискомфорт
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В Шале  запустили свою «Ёлку желаний»Дмитрий СИВКОВ
сироты и дети, чьи родите-
ли лишены родительских 
прав, написали письма де-
ду Морозу, сотрудники мо-
лодёжных организаций 
украсили письмами ёлку и 
отправились с ней по мест-
ным организациям.Уже несколько лет бла-готворительная «Ёлка жела-ний» популярна среди екате-ринбуржцев. Но городская ак-ция предполагает, что горожа-не сами должны подойти к ёл-кам, установленным в торго-вых центрах, выбрать пись-мо и отдать купленый пода-рок волонтёру. Шалинцы ре-шили быть настойчивее — ко-митет по делам молодёжи на-метил примерный список бла-готворителей и отправился по их адресам вместе с ёлкой.На ёлке порядка пятиде-сяти писем — среди пожела-ний Деду Морозу лидируют машинки с пультом управ-ления. Кроме того, дети про-сят у волшебника одежду,  обувь, музыкальные колонки с флешкой, сотовые телефо-ны, «чтобы можно было про-сто позвонить маме».Первые визиты волонтёры 

нанесли в шалинский филиал оптико-механического завода, отделение полиции и местную администрацию. Желающим поучаствовать в акции было предложено два варианта: ку-пить подарок самому или вы-делить деньги в копилку, день-ги из которой пойдут на испол-нение детских желаний. — Думаю, многие, если не все, пожелания удастся выпол-нить, — говорит специалист комитета по делам молодёжи Леся Нечаева. — Если в 2012 го-ду мы собрали порядка 25 ты-сяч рублей и 74 ребёнка полу-чили подарки, то в прошлом по-жертвований было уже 31 500  рублей — помимо денег лю-ди дарили и персональные по-дарки, и желания сбылись уже у восьмидесяти детей.Финальной точкой акции станет вручение подарков на новогодней ёлке в Илим-ском социально-реабилита-ционном центре. Говорят, что до этого события ребята бук-вально дни считают. Осталось недолго.

Помимо визитов на предприятия волонтёры проехались  
по местным магазинам и сумели привлечь к ёлке покупателей
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галина Исакова учит одиноких жительниц Качканара,  
как поймать мужа на крючок 

а о чём просят деда Мороза 
взрослые 
свердловчане?   VII

Жительница Качканара открыла клуб одиноких сердецНастасья БОЖЕНКО
одиночество — это самое 
страшное, что может слу-
читься с человеком. убедив-
шись в этом на собственном 
опыте, 51-летняя житель-
ница Качканара Галина иса-
кова решила спасти одино-
ких горожан и организова-
ла в местном кафе клуб зна-
комств. Люди старшего по-
коления, далёкие от шум-
ных тусовок, смогут найти 
здесь если не спутника жиз-
ни, то друга и душевного со-
беседника.— После развода с мужем мне самой пришлось стол-кнуться с одиночеством, — рас-сказывает Галина. — Долж-на признаться, это было очень тяжело — всё-таки 30 лет бра-ка. Кроме работы и детей у ме-ня ничего не осталось, я стала отдаляться от друзей, потому 

что у всех были семьи, а я одна. Тогда я поняла, что нельзя ми-риться с этим, мне нужен был человек для души. И я его на-шла, пусть и уже не в молодо-
сти. Познакомились по объяв-лению. Но большинство людей не такие решительные, им надо помочь. А одиноких у нас в Кач-канаре много, взять моих кол-

лег (Галина работает операто-ром пульта управления на обо-гатительной фабрике ЕВРАЗа) — каждая вторая свободная. Современные женщины хоро-хорятся, мол, свободная, значит независимая. Это не так. Сво-бодная — значит одинокая. 
— Это будут встречи по 

выходным?— В целом да. Первую встречу я как раз хотела ор-ганизовать в двадцатых чис-лах декабря. Идею с ходу под-держали 25 одиноких женщин моего возраста. Пока не хва-тает заинтересованных муж-чин. Мы уже разместили объ-явления в местной газете, по-явилось несколько откликов от представителей сильного пола. Объявления об откры-тии клуба уже расклеила. У ме-ня готово несколько сценари-ев: гости будут постепенно рас-сказывать о себе, общаться, об-суждать общие интересы. Под 

конец, когда атмосфера разря-дится, будем устраивать тан-цы. Уже подобрали музыку — в современных клубах и рестора-нах обычно на молодёжь ори-ентируются, а у нас будут шля-геры начиная с семидесятых, музыка нашего поколения. 
— сейчас немало сайтов 

знакомств, да и соцсети мо-
гут помочь. в чём преимуще-
ство вашего клуба?— Знакомства в Интернете — это рискованно, здесь везёт крайне редко. Я не ставлю пе-ред собой цели разбить всех по парочкам и отправить в загс. Если из ста гостей один муж-чина и одна женщина благода-ря моей идее будут вместе хотя бы для дружбы, я буду счастли-ва. Работая по 12 часов, не каж-дая женщина может себе по-зволить нарядиться. Так пусть она придёт ко мне в клуб и по-чувствует себя счастливой. Я даже хочу подговорить знако-

мых парикмахеров — устроим какую-нибудь услугу за счёт заведения. 
— ваша семья как-то по-

могает вам?— Они мне помогают не оставаться одной — у меня пя-теро детей, и все почти переже-нились, за столом на праздни-ках собирается до 30 человек! А что касается моей идеи, да, очень поддерживают, я с ними всё обсуждаю. Сын даже пред-ложил устраивать вечера зна-комств не только для тех, ко-му за 50, но и для молодёжи, ко-торая не фанатеет от шумных клубов. Одиноко ведь бывает и в 25, и в 52. Ещё меня очень поддерживает сестра, она то-же была одинока и нашла своё счастье по объявлению. Вместе мы придумываем, чем заинте-ресовать людей, подглядыва-ем идеи в телепередачах, чита-ем форумы. 

Спортзал в Сысерти 

отремонтируют  

на депутатский  

миллион

Сысертские каратисты наконец-то доби-
лись ремонта в многострадальном спортза-
ле городского центра досуга, пишет газе-
та «маяк». 

Летом этого года ребята из секции «Ка-
рате-кекусинкай» и их тренер Алексей Ду-
бинов обратились к сысертчанам с прось-
бой помочь с выделением помещения под 
занятия. Спортзал городского центра досу-
га, где тренировалась команда, мягко гово-
ря, оставлял желать лучшего. Старый де-
ревянный пол прогнил и стал постоянным 
источником заноз, крыша протекала… По 
словам Алексея Дубинова, условия, в кото-
рых занимались ребята, снижали результа-
ты тренировок на 20–30 процентов. Между 
тем команда регулярно выступает на круп-
ных соревнованиях и занимает призовые 
места.

На просьбу о помощи откликнулся де-
путат регионального Законодательного со-
брания Лев Ковпак. Он выделил из депу-
татского миллиона 600 тысяч рублей на 
ремонт сысертского спортзала. В эти вы-
ходные там уже начнут снимать старое по-
крытие, его заменят на современный на-
ливной пол. На время ремонта тренировки 
каратистов «переедут» в школьные спорт-
залы.

анна оСИПова
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Предложение государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов»  
делать оферты о заключении договора  

купли-продажи доли в уставном капитале  

ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 года за основным государственным регистрационным 
номером 1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
место нахождения и адрес для направления корреспонден-
ции: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, адрес 
официального сайта Агентства в сети Интернет: http://
www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам 
делать оферты о заключении договора купли-продажи при-
надлежащей Агентству на праве собственности доли в устав-
ном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Кадниково» в размере 100% (далее – доля) (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; 
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 
Бисертская, дом 1, далее – Общество). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12 площа-
дью 100 787 кв.м (местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, южнее с. Кадниково, категория земель: 
земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешён-
ное использование: под объект рекреационного назначения).

Оферты о заключении договора купли-продажи доли (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 09 часов 00 
минут 24 декабря 2014 года до 18 часов 00 минут 16 апреля 
2015 года (время московское) по адресу Агентства: 109240, 
г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматри-
ваться не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении 
доли по цене не менее 37 638 272,00 рубля с оплатой еди-
новременно в течение 10 (Десяти) календарных дней или в 
рассрочку на срок не более двух лет с даты заключения до-
говора купли-продажи доли. 

В результате оценки Оферт Агентством может быть при-
нято решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, 
договор купли-продажи доли.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты 
размещён на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа имущества», 
подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздо-
ровления»).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 6659172620) 
Андреев Валерий Александрович сообщает о продаже иму-
щества по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки: 
здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 (литер 
ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв. м; помещения 
здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 18 034,00 
кв. м.

Имущество продаётся посредством публичного пред-
ложения с шагом снижения 15% каждые 15 дней в течение 
45 дней:

16.12.2014 – 31.12.2014 по цене 332.926.374,60 руб.
31.12.2014 – 15.01.2015 по цене 282.987.418,41 руб.
15.01.2015 – 30.01.2015 по цене 233.048.462,22 руб.
Заявки принимаются оператором электронной торговой 

площадки «uTender» по адресу www.utender.ru
Контактный тел.: 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр 

Николаевич).

Главное управление Минюста России по Свердловской 
области информирует о том, что согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 № 212 
«О мерах по реализации отдельных положений федераль-
ных законов, регулирующих деятельность некоммерческих 
организаций» некоммерческие организации представляют в 
территориальный орган Министерства юстиции обязатель-
ную ежегодную отчетность в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Федеральным законом от 26.09.1997 № 125 
- ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» не позднее 15 апреля 2015 года, 
форма отчетности утверждена приказом Минюста России 
от 29.03.2010 № 72.

Андрей ГОЛОВАНОВ,  генеральный директор ООО «Уралспецзащита»Обратим кризис  во благоНа итоговой пресс-конференции 18 декабря Президент России Владимир Путин говорил о необходи-мости воспользоваться ситу-ацией нынешнего кризиса, чтобы слезть с нефтегазовой «иглы» и создать дополни-тельные условия для подъё-ма отечественного производ-ственного бизнеса.Уверен, что нам удастся это сделать. Хотя наше пред-приятие уже ощутило на себе негативные последствия ро-ста курсов иностранных ва-лют. Стоимость импортно-го оборудования значитель-но выросла, и это отодвину-ло на неопределённый срок осуществление нашей меч-ты: наладить первое в стране производство отечественных подгузников «Наш малыш». Если бы успели запустить производство до нынешнего кризиса, сейчас наши подгуз-ники стоили бы значительно дешевле импортных.Откуда такая уверен-ность? Судите сами. Рост кур-са доллара и евро уже привёл к повышению стоимости им-портных респираторов в два раза. А наши респираторы PARUS подорожали лишь на 20 процентов. Потому что сы-рьё для их производства мы используем в основном оте-чественное.На российском рынке эта продукция пользуется огром-ным спросом. Секрет наше-го успеха в том, что всю при-быль мы направляли на раз-витие производства. Снача-ла купили швейные маши-ны, потом выкупили здание фабрики и наладили выпуск перчаток. Но важнейшим ша-гом для укрепления позиций на рынке стало освоение про-изводства инновационных респираторов. Тогда, в 2013 году, даже мои помощники сомневались в целесообраз-ности вложения средств в это, казавшееся невыгодным, дело. Мы ведь даже в кредит залезли, чего раньше никог-да не делали, но необходимое оборудование закупили. Зато сегодня работаем «с колёс» – отгружаем продукцию прямо из цеха в выстраивающиеся в очередь фуры заказчиков.Основная проблема даль-нейшего расширения наше-го производства – нехватка кадров. Стоять у станка, си-деть за швейной машинкой сегодня, к сожалению, нахо-дится мало желающих. Пока выручают мигранты и мест-ные швеи, воспитанные ещё в СССР. Но кризис, уверен, за-ставит многих представите-лей «офисного планктона» понять, что производствен-ная профессия гораздо на-дёжнее и прокормит в лю-бые, даже кризисные, вре-мена.Ещё одна проблема, о которой Владимир Путин также говорил на пресс-конференции, – это чрез-мерное внимание к малым и средним предприятиям кон-тролирующих и правоохра-нительных органов. За годы работы мы убедились, что со-блюдение всех установлен-ных законодательством пра-вил, своевременная и полная выплата всех налоговых пла-тежей создаёт производите-лю хорошую репутацию, что дороже сиюминутных выгод. Но слишком частые проверки просто выбивают нас из ко-леи. Надеемся, что контроли-рующие органы прислушают-ся к высказанному главой го-сударства пожеланию.
г. Полевской, 

ул. Володарского, 103,
тел. 8 (34350) 2-30-95

магазин 
в Екатеринбурге:

ул. Самолётная, 33

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 18.12.2014 № 1149-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками со-
циальных услуг в Свердловской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Свердловской области»;
l от 18.12.2014 № 1151-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области 
от 03.06.2014 № 472-ПП «Об утверждении Порядка 
составления проекта областного бюджета и проекта 
бюджета государственного внебюджетного Террито-
риального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на очередной финан-
совый год и плановый период»;
l от 18.12.2014 № 1152-ПП «О внесении изменений 
в распределение межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы между муниципальными рай-
онами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2014 году, ут-
вержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.03.2014 № 159-ПП»;
l от 18.12.2014 № 1154-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области 
от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномоченном испол-
нительном органе государственной власти Свердлов-
ской области в сфере предоставления государствен-
ной поддержки управляющим компаниям технопар-
ков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков»;
l от 18.12.2014 № 1161-ПП «О внесении изменений 
в государственную программу Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской об-
ласти до 2020 года», утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1272-ПП»;
l от 18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении Поряд-
ка выплаты и размера компенсации поставщику или 
поставщикам социальных услуг, которые включены в 
реестр поставщиков социальных услуг Свердловской 
области, но не участвуют в выполнении государствен-
ного задания»;
l от 18.12.2014 № 1170-ПП «О внесении изменений в 
Территориальную программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1604-ПП»;
l от 18.12.2014 № 1174-ПП «О внесении изменений в 
Перечень расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются субсидии из областного бюд-

жета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.10.2013 № 1183-ПП».

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

Приказ Министерства общего 

и профессионального 

образования  

Свердловской области

l от 16.12.2014 № 940-и «Об утверждении мест распо-
ложения пунктов проведения экзаменов на территории 
Свердловской области в 2015 году» (номер опублико-
вания 3371).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

l от 15.12.2014 № 198-ПК «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования деятельности ор-
ганизаций для формирования тарифов на тепловую 
энергию, производимую в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генериру-
ющей мощностью производства электрической энер-
гии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям 
Свердловской области, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов» (номер опублико-
вания 3374);
l от 15.12.2014 № 199-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, производимую в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой энергии с установлен-
ной генерирующей мощностью производства электри-
ческой энергии 25 мегаватт и более и поставляемую 
потребителям Свердловской области» (номер опубли-
кования 3375);
l от 15.12.2014 № 200-ПК «О внесении изменений в 
некоторые постановления Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области в части установ-
ления тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гии, оказываемые теплосетевыми организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 3376);
l от 15.12.2014 № 201-ПК «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования деятельности ор-
ганизаций для формирования тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосете-
выми организациями Свердловской области, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов» 
(номер опубликования 3377);
l от 15.12.2014 № 202-ПК «Об установлении тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3378).
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Екатеринбургский 

авиаполк ВВС обрёл 

собственное боевое знамя

Отдельному транспортному смешанному авиа-
полку, дислоцированному в Кольцово, вруче-
но боевое знамя, сообщили «Областной газете» 
в пресс-службе Центрального военного окру-
га. Церемонию вручения на лётном поле ча-
сти провёл заместитель командующего Второ-
го Командования ВВС и ПВО генерал-майор Ан-
дрей Кондрашов.

«Сегодня вам вручается официальный 
символ и реликвия воинской части, олицетво-
ряющая её честь, доблесть, славу и боевые тра-
диции», – отметил генерал Кондрашов, передав 
знамя командиру полка полковнику Андрею 
Канарскому. 

В пресс-службе ЦВО пояснили, что после 
переформирования из авиагруппы в полк у ча-
сти не было собственного боевого знамени – 
авиагруппа подчинялась подразделению, дис-
лоцированному в Челябинске. Старое боевое 
знамя осталось там.

Отметим, структурно Екатеринбургский от-
дельный транспортный смешанный авиацион-
ный полк входит в состав Второго Командова-
ния Военно-воздушных сил и противовоздуш-
ной обороны ЦВО. Часть несёт задачи по обе-
спечению оперативной переброски военнослу-
жащих и военной техники. В парке авиаполка – 
пассажирские и транспортные машины: само-
лёты Ан-12, Ан-26, Ту-134, Ту-154, Ил-18 и вер-
толёты Ми-8.

Александр ПОЗДЕЕВ

Статус полка 
часть приобрела 

год назад.  
До декабря  

2013 года  
в Кольцово  

была 
дислоцирована 

отдельная 
авиагруппа ВВС

О зарплате – начистотуГлава региона призвал педагогов и врачей участвовать  в мониторинге ситуации по их отраслямТатьяна БУРДАКОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл совеща-
ния с главами муниципаль-
ных образований Среднего 
Урала по реализации прио
ритетных национальных 
проектов «Образование» и 
«Здоровье». 

О школах  
и детсадах– Благодаря планомерной работе нам удалось добиться существенных результатов, – сказал глава региона, харак-теризуя результаты 2014 го-да в сфере образования. – По итогам января-ноября ны-нешнего года средняя зарпла-та педагогов в детсадах соста-вила 26 920 рублей, в средних школах – 30 881 рубль. Я счи-таю необходимым продолже-ние мониторинга роста зар-плат в отрасли. У областного министерства общего и про-фессионального образования должна быть чёткая карти-на положения дел в муници-палитетах. Необходимо рабо-тать на опережение проблем, в постоянном контакте с ор-ганами местного самоуправ-ления.В связи с этим министр общего и профессионально-го образования Свердлов-ской области Юрий Биктуга-нов рассказал о выводах, сде-ланных из недавней исто-рии с сентябрьским сниже-нием учительских зарплат в ряде муниципалитетов. По его мнению, такая пробле-ма возникла из-за неумения муниципальных управлен-цев грамотно планировать изменение количества педа-гогов в течение года. В сен-тябре в свердловские школы пришло на 11 тысяч учащих-ся больше, чем было в про-шлом учебном году. Однако 

муниципальные власти в ря-де территорий не подумали о том, что увеличение числа школьников потребует соот-ветствующего роста количе-ства учителей. Из-за этого в сентябре возникли пробле-мы с начислением зарплат педагогам. Но, как утвержда-ет Юрий Биктуганов, в октя-бре ситуацию удалось выпра-вить. Отвечая на вопрос гу-бернатора о том, выявлены ли ответственные за возник-шие проблемы в начислени-ях зарплат, он пояснил, что главы муниципалитетов, где зафиксированы такие ошиб-ки, обязаны в ближайшее время провести служебные проверки и предоставить ру-ководству области информа-цию об их результатах.Дабы подобные истории впредь не повторялись, гу-бернатор поручил прави-тельству области привлечь педагогов к мониторингу си-туации.– Для более чёткого мо-ниторинга даю поручение 

в течение первого квартала провести анкетирование пе-дагогов школ и дошкольных образовательных учрежде-ний. Сформируйте комиссию. И проведите анкетирование на условиях конфиденциаль-ности, чтобы понять общие тренды администрирования этой отрасли, – отметил Ев-гений Куйвашев.По словам губернатора, в нашем регионе очень хо-рошими темпами решает-ся проблема нехватки мест в детских садах.– В 2014 году наша об-ласть получила из федераль-ного бюджета субсидию на модернизацию системы до-школьного образования, рав-ную 1,5 миллиарда рублей. Эта сумма в полном объёме направлена на строитель-ство новых детских садов, – сообщил он.По итогам нынешнего го-да будет создано около 18,3 тысячи дополнительных мест в дошкольных учрежде-ниях. Губернатор уверен, что 

к концу 2015 года в Сверд-ловской области полностью решится проблема нехват-ки мест в детсадах для детей от трёх до семи лет. Как доба-вил Юрий Биктуганов, в со-рока муниципалитетах Сред-него Урала с этой задачей уже справились.
Для врачей  
и пациентовС точки зрения Евгения Куйвашева, неплохо идёт в нашем регионе и работа в сфере здравоохранения. На Среднем Урале сейчас раз-рабатывается комплексная программа «Здоровье ураль-цев», которая будет вклю-чать в себя три основных блока: «Территория здорово-го сердца», «Мать и дитя» и «Мужское здоровье».– За январь – сентябрь  2014 года на финансирова-ние госпрограммы в сфере здравоохранения в нашем регионе было израсходовано свыше тридцати миллиардов 

рублей. И программа «Здо-ровье уральцев», и в целом здравоохранение региона, те проблемы, которые сегод-ня есть в этой сфере, должны быть в центре постоянного внимания медицинской об-щественности региона. Необ-ходимо вести общественный мониторинг качества и до-ступности медицинских ус-луг, контролировать уровень заработной платы медиков, отслеживать вопросы, свя-занные с эффективностью использования бюджетных средств, выделяемых на сфе-ру здравоохранения, – отме-тил глава региона.Кстати, по итогам янва-ря-ноября 2014 года зарпла-та врачей увеличилась на 9,2 процента, среднего мед-персонала – на 8,8 процен-та, младшего медперсонала – на 16,5 процента. По темпам роста зарплат врачей Сверд-ловская область заняла чет-вёртое место среди регионов России.

На совещании 
с главами 
муниципалитетов 
Среднего Урала 
были подведены 
итоги реализации 
приоритетных 
нацпроектов в 
нашем регионеС
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В Сведловской области 

начал работу новый 

подземный рудник

Новый подземный рудник пущен в минувшие 
выходные в Свердловской области на Сафья-
новском месторождении, расположенном неда-
леко от Режа. 

Строительство рудника ОАО «Сафьянов-
ская медь» было начато в 2010 году. Более че-
тырёх лет понадобилось проходчикам и стро-
ителям, чтобы подготовить уникальный ком-
плекс подземных выработок общей длиной бо-
лее 14 километров. Все выработки рудника 
оборудованы дорогами, электроэнергией, во-
дой и водоотведением, системой подачи сжато-
го воздуха. Инвестиции УГМК в этот проект со-
ставили порядка трёх миллиардов рублей. 

– До конца нынешнего года здесь плани-
руют добыть 20 тысяч тонн руды, – отметил 
директор ОАО Игорь Цветков. - На проектную 
мощность в 500 тысяч тонн подземный рудник 
выйдет в 2017 году. Предполагается, что добы-
ча руды с глубоких горизонтов Сафьяновско-
го месторождения будет вестись как минимум 
25 лет, запасы оцениваются на уровне 11 мил-
лионов тонн. 

Главная задача рудника – обеспечивать сы-
рьём действующее медеплавильное производ-
ство. Это особенно актуально сегодня, когда 
разведанных рудных запасов в нашем регионе 
осталось крайне мало.

За год УВЗ поставил  

в войска более 

полутора тысяч единиц 

боевой техники

Об этом генеральный директор корпорации 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко сообщил на 
итоговом собрании руководителей её предпри-
ятий. Как сообщается на официальном сайте 
УВЗ, несмотря на сложные экономические ус-
ловия, более 90 процентов предприятий инте-
грированной структуры закончили год с поло-
жительными показателями.

Сиенко отметил, что объём гособоронзака-
за в 2014 году вырос в 2,7 раза и составил 54,4 
миллиарда рублей. Всего в войска было по-
ставлено более 1500 единиц новой и модер-
низированной техники, стоимость экспортных 
контрактов превысила 90 миллиардов рублей.

В 2015 году корпорация планирует увели-
чить номенклатуру железнодорожного под-
вижного состава. Приоритет будет отдан выпу-
ску инновационных вагонов. Плановый объём 
производства вагонов – 20 000 единиц. Ожи-
даемые финансово-экономические показатели 
корпорации по выручке – 135,1 миллиарда, по 
прибыли от продаж – 5,8 миллиарда, по чистой 
прибыли – 663 миллиона рублей.

Алла БАРАНОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах аукционов 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
назначенная дата проведения 22.12.2014 г.:

 1. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0509901:184, местоположение: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, по улицам Орденоносцев - Исетской, разрешен-
ное использование – для организации зоны отдыха, общей 
площадью 6167 кв. метров, сроком на пять лет. Основание 
проведения аукциона - Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
11.08.2014 № 3394. Начальная цена – 14 585 000 руб. 00 коп., 
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 210 от 22.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

 2. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:32083, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улицам Орденоносцев - Исетской, разре-
шенное использование – для организации зоны отдыха, общей 
площадью 17 529 кв. метров, сроком на пять лет. Основание 
проведения аукциона - Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
11.08.2014 № 3393. Начальная цена – 35 111 000 руб. 00 коп., 
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 

результатах аукциона № 211 от 22.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

 3. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612901:821, местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, разрешенное использование 
– автозаправочные станции, общей площадью 2490 кв. метров 
сроком на три года. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.07.2014 № 3061. Начальная цена 
– 9 410 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема 
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, заявок 
от претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
Протоколу о результатах аукциона № 212 от 22.12.2014 г. аук-
цион признан несостоявшимся.

4.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:81568, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, по ул. Предельной, разрешенное 
использование – для размещения автозаправочной станции 
общей площадью 2724 кв. метра, сроком на три года. Осно-
вание проведения аукциона - Приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области 
от 29.07.2014 № 3062. Начальная цена – 13 460 000 руб. 00 
коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного 
в извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 213 от 22.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

5.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0711073:228, местоположение: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Отдыха, разрешенное использование – для 
выполнения работ по благоустройству территории с разме-
щением временного летнего кафе, пляжно-досуговых зон, 
парковок, общей площадью 28 990 кв. метров, сроком на пять 
лет. Основание проведения аукциона - Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 29.08.2014 № 3689. Начальная цена – 25 685 000 руб. 00 
коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного 
в извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 214 от 22.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

6.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0401050:8, местоположение: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, разрешенное использование – для выполнения 
работ по благоустройству прибрежной зоны реки Исеть, общей 
площадью 1323 кв. метра, сроком на пять лет. Основание про-
ведения аукциона - Приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 28.05.2014 
№ 2032. Начальная цена – 5 656 000 руб. 00 коп., без НДС. 
По истечении срока приема заявок, указанного в извещении 
о проведении аукциона, заявок от претендентов на участие в 
аукционе не поступало. Согласно Протоколу о результатах аук-
циона № 215 от 22.12.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

7.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0206008:65, местоположение: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Восточная-Смазчиков, разрешенное использо-
вание – для организации открытой парковки и хранения новых 
автомобилей автоцентра, общей площадью 11 255 кв. метров, 
сроком на пять лет. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 09.07.2014 № 2696. Начальная цена 
– 41 600 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема 
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, заявок 
от претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
Протоколу о результатах аукциона № 216 от 22.12.2014 г. аук-
цион признан несостоявшимся.

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Аэропорт Кольцово»  
(место нахождения: Российская Федерация, 620025,  

г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

Настоящим открытое акционерное общество «Аэропорт 
Кольцово» (ОГРН – 1026605419202) уведомляет о проведе-
нии внеочередного общего собрания акционеров.

Инициатор проведения: Совет директоров ОАО «Аэропорт 
Кольцово»

Форма проведения внеочередного собрания: Заочное голо-
сование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:  
21 января 2015 года 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполнен-
ные бюллетени: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, 
ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать во 
внеочередном общем собрании акционеров: 23 декабря 2014 
года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется за-

интересованность

Информация (материалы) предоставляемые для подготовки 
к собранию: 

1. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня 
Собрания.

2. Проекты решений общего собрания акционеров.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Кольцо-
во», с информацией (материалами) проводится начиная с 31 
декабря 2014 года по следующему адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135, телефон (343) 345-36-
41), с «09» часов «00» минут до «17» часов «00» минут.

Совет директоров ОАО «Аэропорт Кольцово»
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Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Главное – избежать появления новых  обманутых дольщиковЕлена АБРАМОВА
В 2014 году в столице Урала 
будет сдано в эксплуатацию 
около миллиона квадрат-
ных метров жилья и поряд-
ка 900 тысяч квадратных 
метров нежилой недвижи-
мости. Об этом вчера сооб-
щил журналистам замести-
тель главы администрации 
Екатеринбурга по вопросам 
капитального строитель-
ства и землепользования 
Сергей Мямин.В текущем году наиболее активно застраивались ми-крорайоны Академический, Широкая Речка и УНЦ. Кро-ме того, началась реализация целого ряда новых проек-тов комплексной застройки, в числе которых жилые рай-оны «Солнечный», «Рассвет-ный», «Истокский», «Экодо-лье», «Хрустальные ключи». На следующий год, по словам Мямина, выданы разреше-

ния на строительство жилья в объёме 1,1 миллиона «ква-дратов».В начале 2014 года Ураль-ская палата недвижимости (УПН) прогнозировала: ни серьёзных обвалов, ни суще-ственного роста стоимости квадратного метра в этом го-ду ждать не стоит, квартиры в новостройках подорожают на семь процентов, вторич-ное жильё – на четыре про-цента.– Фактически мы попа-ли в точку, хотя в то время не предполагали, что стра-ну ждут санкции и столь се-рьёзная девальвация рубля. По итогам уходящего года на первичном рынке рост со-ставил порядка семи – вось-ми процентов, на вторичном – четыре процента, – отме-тила президент УПН Татьяна Деменок.Однако следующий год, по её словам, обещает быть непростым. В связи с тем, 

что Центробанк на прошлой неделе повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 процен-тов, финансовые организа-ции стали повышать ставки по кредитам. Так, Сбербанк объявил о повышении став-ки по ипотеке на готовое жи-льё с 22 декабря с 13 до 15 процентов годовых.– Некоторые банки заяви-ли, что у них ставки по ипо-течным кредитам будут ещё выше: 18–20 процентов. Но сейчас на вторичном рын-ке примерно половина, а на первичном рынке – 40 про-центов сделок совершается с участием ипотечных про-дуктов, поэтому следует ожи-дать, что спрос на недвижи-мость будет падать, – считает Татьяна Деменок.Хотя определённую под-держку рынку, по её мнению, безусловно, окажут государ-ственные программы, такие как предоставление мате-ринского капитала или стро-

ительство жилья для специ-алистов оборонно-промыш-ленного комплекса.– Все ожидали роста ста-вок, но никто не предпола-гал, что он будет столь стре-мительным, – отметила ди-ректор ЦН «Северная каз-на-1» Елена Мяло. – Вероят-но в январе и феврале следу-ющего года по инерции сдел-ки ещё будут совершаться. К тому же многие клиенты, ко-торые обратились в банки до изменения стандартов по ипотечным программам, ещё смогут получить кредиты по прежним ставкам. Одна-ко следует ожидать, что ори-ентировочно с марта на рын-ке недвижимости начнётся стагнация.Между тем на сегодняш-ний день только в Екатерин-бурге 3,3 миллиона квадрат-ных метров недвижимости находится в стадии строи-тельства, кроме того, адми-нистрация города выводит 

11 новых площадок для раз-вития застроенных террито-рий.По мнению Татьяны Де-менок, в складывающихся ус-ловиях застройщики будут вынуждены корректировать свои планы с учётом пони-женного спроса. И в этой си-туации самое главное – избе-жать новой волны обману-тых дольщиков. Они могут появиться не потому, что кто-то кого-то сознательно хотел обмануть, а из-за стечения неблагоприятных экономи-ческих факторов, заставляю-щих компании замораживать объекты. Кстати, на сегод-няшний день в Екатеринбур-ге числится всего лишь один дом, где дольщики пока оста-ются в числе пострадавших.Сергей Мямин считает, что сейчас сложно прогнози-ровать, как изменится ситу-ация.– Подавляющее большин-ство застройщиков, работаю-

щих на территории Среднего Урала, пережили кризис 2008 года и владеют инструмента-ми решения проблем, – зая-вил он, однако не стал отри-цать, что ряд объектов в сле-дующем году  может быть за-морожен.Что касается стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке, по дан-ным аналитического центра УПН, сегодня она составля-ет в среднем 65,5 тысячи ру-блей. И ожидать снижения пока не приходится: застрой-щики жалуются, что себесто-имость строительства растёт в том числе и из-за новых за-конодательных требований. Так, сейчас компании, кото-рые заключают с граждана-ми договоры долевого уча-стия, обязаны застраховать свою гражданскую ответ-ственность. Страховка порой достигает десяти процентов стоимости объекта.
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Динамика курса рубля по отношению к доллару и евро в период  
с 15 по 23 декабря 2014 года

повышение ключевой 
ставки до 17%

пресс-конференция 
Президента РФ

меры правительства 
по стабилизации 

банковского сектора

56.89

70.52 72.66

58.34
61.15

76.15
84.59

67.79
73.34

59.60 60.68

74.57
69.25

56.49

Источник: ЦБ России
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Стенд Среднего Урала 
победил  
на Всероссийской 
выставке «Ладья»
Высшей награды удостоен стенд уральских 
умельцев, выстроивших целую улицу из ма-
стерских в павильоне на московской выстав-
ке народного творчества «Ладья — Зимняя 
сказка», в которой принимали участие более 
1400 организаций народных промыслов, ху-
дожников и индивидуально работающих ма-
стеров практически из всех регионов России, 
сообщает департамент информации губерна-
тора Свердловской области. 

Коллективная экспозиция Свердловской 
области разместилась в самом центре вы-
ставки, где были представлены традиционные 
направления народных художественных про-
мыслов. Посетители стенда могли понаблю-
дать за процессом создания ювелирных из-
делий, поучаствовать в мастер-классе по из-
готовлению глиняной посуды, увидеть но-
вые творения кузнечного мастерства. В этом 
году на стенде свердловчан были собраны та-
кие традиционные уральские художественные 
промыслы, как «Егоршинская лоза», «Сы-
сертский фарфор» и «Таволжская керамика», 
знаменитый «Тагильский поднос». Всего ре-
гион представляли 12 участников. Напомним, 
что стенд Свердловской области уже стано-
вился лучшим в декабре 2013 года на юби-
лейной, десятой выставке-ярмарке «Ладья».

Рудольф ГРАШИН

Сбербанк повысил  
ставки по ипотеке 
Сбербанк России принял решение повы-
сить ставки по базовым ипотечным продук-
там максимум до 16 процентов. Об этом в по-
недельник сообщила директор департамен-
та розничных нетранзакционных продуктов 
Сбербанка Наталья Алымова, передаёт Ин-
терфакс.

«С 22 декабря Сбербанк повысил про-
центные ставки по ипотеке на 2 процент-
ных пункта по вновь принимаемым заявкам 
на базовые продукты ипотечного кредитова-
ния на приобретение готового и строящего-
ся жилья. Теперь они составляют от 14,5 до 
16 процентов годовых в рублях», – сказала 
Алымова.

Отметим, ранее зампред правления банка 
Белла Златкис говорила, что ставки по ипо-
теке будут увеличены до 15 процентов.

Одновременно прекращено кредитование 
пор некоторым ипотечным продуктам: стро-
ительству жилых домов, загородной недви-
жимости и гаражей. Также Сбербанк объя-
вил об увеличении первоначального взноса с 
10-15 до 20 процентов , а на продукт «Ипоте-
ка по двум документам» – с 40 до 50 процен-
тов. Вдвое уменьшен максимальный срок, за 
который заёмщик должен найти себе кварти-
ру: с четырёх месяцев до двух.  В Сбербанке 
отказались назвать причины изменений, но 
подчеркнули, что нововведения не коснутся 
заключённых ранее договоров.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Рубль пережил идеальный штормМинувшая неделя, начавшаяся с потрясений «чёрного вторника»,  закончилась значительным укреплением российской валютыРудольф ГРАШИН
Аналитики уже назвали то, 
что происходило с россий-
скими финансами и эконо-
микой на минувшей неде-
ле, «идеальным штормом». 
А 16 декабря 2014 года, ког-
да в очередной раз взле-
тела валюта и Центробанк 
повысил ключевую ставку 
до 17 процентов, стал для 
многих россиян «чёрным 
вторником». Штормило у 
нас в самом деле не на шут-
ку: из-за снижения нефтя-
ных котировок рубль па-
дал в какую-то бездонную 
пропасть, а потребители в 
надежде минимизировать 
свои потери от обесценива-
ния рубля потеряли ра зум 
и кучу денег, делая ненуж-
ные им покупки. 

«Отскок  
в плюс»И вот неделя, полная для рубля драматизма, позади, и, что удивительное, рос-сийская валюта по истече-нии этих семи дней отыгра-ла все свои потери и вышла в плюс. Если официальный курс доллара, установлен-ный Центробанком на 16 де-кабря, был 58,34 рубля, а ев-ро – 72,66 рубля, то курс на сегодня следующий: доллар – 56,49 рубля, евро – 69,25. Неделю назад такой исход трудно было предположить, большинство было уверено в том, что рубль продолжит своё падение. Обменники да-же начали заказывать таб-ло для пятизначных показа-телей иностранной валюты, а некоторые банки явно по-спешили и стали предлагать евро на продажу по цене вы-ше ста рублей. В СМИ всплы-ло подзабытое россиянами слово «дефолт», заговорили и о неизбежности введения валютного контроля. Сегод-

ня уже очевидно, что эти па-нические настроения на ва-лютном рынке не были слу-чайными и во многом подо-гревались извне.Многие критиковали и действия руководства Банка России. Дескать, ноябрьское решение о «плавающем» кур-се рубля оставило россий-скую валюту без поддержки, регулятор этим шагом спасал остатки золотовалютных ре-зервов, а рост ключевой став-ки с 10,5 до 17 процентов, ко-торый должен был остано-вить рублёвое пике, и во-все называли безумием, оно, якобы, не замедлит падение валютного рынка, а только остановит развитие эконо-мики. Словно в подтвержде-ние этого банки стали оста-навливать кредитование и пересматривать ставки по зай мам. Самым критическим был день накануне Большой пресс-конференции Прези-дента России Владимира Пу-тина, когда в ходе торгов на Московской бирже доллар взлетел до 72 рублей, а евро вплотную приближался к от-метке сто рублей за единицу. Рынок словно ждал, что ска-жет Путин.И выступление лидера страны в значительной сте-пени умерило градус эмо-ций. Во-первых, президент не стал делать каких-то рез-ких заявлений, которые бы в этих условиях только усу-губили ситуацию. Он ска-зал, что «Центральный банк и правительство принима-ют адекватные меры в сегод-няшней ситуации». Он так-же высказал мнение о том, что «отскок в плюс», после-дующий рост и выход из се-годняшней ситуации неиз-бежны, и напомнил, что ре-зервы Центрального бан-ка составляют 419 миллиар-дов долларов, а общий объ-ём резервов – 8,4 триллио-

на рублей. «Опираясь на эти резервы, уверен, мы спокой-но будем решать основные социальные вопросы, будем заниматься диверсификаци-ей экономики, и неизбежно, повторяю ещё раз, ситуация встанет в нормальное русло», – сказал Владимир Путин.На другой день ЦБ, Госду-ма и правительство проде-монстрировали фантастиче-скую скорость по принятию антикризисных мер. Госду-ма сразу в двух чтениях одо-брила законопроект о повы-шении с 700 тысяч до одно-го миллиона 400 тысяч ру-блей страхового возмещения по банковским вкладам, бы-ла произведена докапитали-зация самих банков в объё-ме одного триллиона рублей. Сработало и сделанное ЦБ ранее повышение ключевой ставки. И если в начале не-дели люди снимали деньги со своих счетов и бросались в обменники, то под её конец понесли свои кровные в бан-ки. Появились даже очереди вкладчиков. Ещё бы, банки-ры стали предлагать им вы-годные условия – разместить 

свои средства на депозитах аж под 20 с лишним процен-тов годовых. В итоге значи-тельно ослабло давление на рубль.
Разобрали 
неликвидМинувшая неделя была отмечена и небывалым по-требительским ажиотажем. В магазинах скупали элек-тронику, мебель, строитель-ные материалы, парфюме-рию, одежду. А у кого денег было побольше – приобре-тали недвижимость и авто-мобили. За машинами к нам ехали даже соседи из Казах-стана. Из-за резкого падения рубля для них такие покуп-ки позволяли сэкономить до трети стоимости авто.Покупательский бум от-части оправдан: если ты зна-ешь, что нужная тебе вещь завтра подорожает, то луч-ше купить её сегодня и  сэкономить тем самым нема-ло средств. Но в нашем слу-чае ажиотаж зачастую пере-хлёстывал через край: на-пример, многие покупали 

сразу несколько телевизо-ров. При этом, как признава-лись менеджеры некоторых магазинов электроники, в эти дни им удалось реализо-вать по завышенной цене да-же старые и неходовые моде-ли техники, которые в обыч-ной ситуации и со скидками-то народ не брал. Торговые сети воспользовались ситуа-цией с рублём, чтобы разгру-зить склады, а вот получили ли удовольствие от таких по-купок наши сограждане? В это верится с трудом. В од-ном из автосалонов расска-зывали: в эти дни им удалось реализовать все автомоби-ли выпуска 2013 года, кото-рые магазин уже и не надеял-ся продать. Обычно авто пре-дыдущего года выпуска идут или со скидкой, или с набо-ром дополнительного обору-дования, а тут продать зале-жалый товар удалось даже с наценкой.Некоторые дилеры в ус-ловиях нестабильности руб-ля приостановили продажи автомобилей, другие – под-няли цены. Но задирать це-ны в ситуации, когда авто-

рынок проседал на протя-жении всего года, невыгод-но прежде всего самим ав-топроизводителям. И вот уже появилась информация о том, что часть японских компаний не будут спешить с повышением цен, они не намерены пересматривать свои производственные пла-ны из-за колебаний валют и, тем более, терять столь пер-спективный российский ры-нок. Тогда зачем народ ску-пил в автосалонах весь этот неликвид? Тут напрашивается ана-логия с недавней пропажей из магазинов гречки. На днях министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров, высту-пая перед депутатами Гос-думы, признался, что в стра-не «избыток гречихи». Более того, российские аграрии хо-тели бы продать эту крупу за рубеж, но, увы, кроме росси-ян, гречку никто не ест. Те-перь им придётся снижать на неё цены, которые уже успе-ли вырасти в два-три раза. Таким бывает итог любой по-требительской паники. Победы в таких выставках приносят увеличение потока 
туристов в регион
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VI Вторник, 23 декабря 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов

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

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

3. Сведения об аукционе:
3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0519049:52, местоположение: город Екатеринбург, 
село Горный Щит, по улице Гранитовой (строительный номер 7), 
разрешенное использование – для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, общей площадью 1332 кв. метров сроком на десять лет. 

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

- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - № 
21.2-06/002/5014 от 18.11.2014 г.;

- ОАО «Аэропорт Кольцово» - № 221-06/69 от 24.05.2013 г.;
- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12831-585 от 28.05.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

402-9-2013 от 24.05.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 4404 от 29.05.2013 г.
3.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 10.12.2014 № 5069 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположе-
ние: город Екатеринбург, село Горный Щит, по улице Гранитовой 
(строительный номер 7)».

3.4. Начальная цена предмета аукциона составляет – 636 000 
(Шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.5. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 31 800 (Тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 
00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.6. Сумма задатка – 190 800 (Сто девяносто тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.7. Ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка – в соответствии с документацией по 
земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.8. Информация о плате за подключение объекта установлена 
техническими условиями.

3.9. Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану развития городского округа муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года, 
утвержденному Решением Екатеринбургской городской думы от 
06.07.2004 № 60/1;

- Правилам землепользования и застройки городского округа 
– муниципальное образование «город Екатеринбург», утвержден-
ным Решением Екатеринбургской городской думы от 13.11.2007 
N 68/48.

3.10. Заявки на участие в аукционе принимаются с 24.12.2014 г. 
по 30.01.2015 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7, тел.: (343) 
311-13-07 (ознакомиться с документами, относящимися к предмету 
аукциона, можно в период времени подачи заявок).  

3.11. Место, дата, время определения участников аукциона: 
02.02.2015 г. в 11.00  по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Мамина-Си-
биряка, д. 111, каб. 9.

3.12. Дата, место и время аукциона – 05.02.2015 г. в 11.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9.

3.13. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 20.01.2015 г.

3.14. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест-
ности: самостоятельно/по согласованию в течение срока подачи 
заявок на участие в аукционах.

4. Заявка на участие в аукционе подается по установленной 
форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

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

Задаток должен поступить на лицевой счет ГБУСО «Фонд  иму-
щества Свердловской области», указанный в извещении о прове-
дении аукциона, до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является выписка с лицевого счета ГБУСО «Фонд  имущества 
Свердловской области». 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Организатор торгов и Претендент заключают договор 
о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок, время подписания договора – по предварительному 
согласованию с организатором аукциона в дни приема заявок.

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.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток возвра-
щается в течение  3-х дней с момента проведения торгов. 

6.  Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка и 
требуемые документы рекомендуется прошить вместе с описью до-
кументов. Исправления, помарки, подчистки и т.п. в представленных 
документах не допускаются.

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

l заявка по установленной Организатором торгов форме в двух 
экземплярах.

l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 
об исполнении для подтверждения перечисления претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты права собственности на земельный 
участок. 

l опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 

7.1. Для физических лиц:
- копия всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом 

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

7.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-

кументов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

7.3. Для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нота-

риально заверенная копия документа, подтверждающего государ-
ственного регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

- выписка из протокола (решения) соответствующего органа 
управления о назначении руководителя, имеющего право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности, заверенная 
печатью претендента;

- выписка из решения соответствующего уполномоченного органа 
управления о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента), заверенная 
печатью претендента;

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

8. В день определения участников аукциона Организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм 
задатков. Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор торгов принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Организатора торгов, указанный в настоящем извещении.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника с момента оформления Организатором торгов протокола 
о признании претендентов участниками торгов.

9. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
данном аукционе принял участие только один участник, Организатор 
торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

10. Порядок определения победителей торгов в аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в 
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка 
в соответствии с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления начальной или очередной цены предмета аукциона 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

Телефон для справок – (343) 311-13-07.
Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. 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 – _____________________, катего-
рия – _________________,  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, 
незаполненные поля могут явиться причиной недопуска пре-
тендента к участию в аукционе.      

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург                  «___»___________ 20__ 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 «___» 
__________20__ 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 из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером ______________________, 
местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург 
______________________________ (далее – Участок), с 
разрешенным использованием — ______________________  
_________________________________, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору и являю-
щимся его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м 
сроком на ______ лет.

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 ча-
стью. 

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денеж-
ных средств на счет: Получатель: 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 соответствующего  
нормативного  правового акта, независимо от  даты подписания 
дополнительного  соглашения об изменении арендной платы с 
приложением расчета.

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

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и 

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

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

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

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
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.

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

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

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

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

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

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

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

5.2.12. 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 исключение 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной 
регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за 
каждый  факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента 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.  

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

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

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ 
в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка не по целевому назначению, указанному  в п. 1.1. настоящего 
Договора.

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

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

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

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъ-
ятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

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

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока действия настоящего До-
говора.

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

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

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке.    

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

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого 
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по 
настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

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

ются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

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

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор 
субаренды Участка прекращает свое действие. 

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

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

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.20__ г. № __ (Приложение № 2).

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:   Арендатор:
Министерство 
по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина — Сибиряка, 111
 Арендодатель:   Арендатор:
___________ (________)  ___________ (________)
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ЛДПР: пора зрелости

ЛДПР — переход от нацио-
нально —территориального 
деления к губернскому. Это 
требование было выдвинуто од-
ним из первых, с самого начала 
образования ЛДПР. Сейчас оно 
формально все ещё не приня-
то  — но, как и многие другие 
инициативы партии, фактически 
выполняется. Россия поделена 
на округа и именно округа 
приобретают всё большую 
актуальность по сравнению с 
национальными «республика-
ми». Владимир Жириновский 
указывает, что данный процесс 
не может осуществляться бы-
стро, что для полного отказа 
от советской модели должно 
пройти время  — но позитивные 
сдвиги налицо.

Сюда же, к защите русских, 
русской культуры относятся 
требования ЛДПР к культур-
ной русификации регионов 
и к ограничению миграции в 
Россию из тех стран, культура 
которых нам чужда, а в ряде 
случаев  — враждебна. 

Именно единство культуры 
является основой для террито-
риальной целостности. 

ЛДПР — 
за бедных!

Социальный блок зако-
нопроектов ЛДПР является 
одним из самых мощных. Все 
знают про «материнский капи-
тал», например. 

Предложения по социаль-
ной поддержке предлагают все 
партии, но ЛДПР имеет свои 
особенности. Необходимо не 
просто поддержать граждан, 
но дать нашим гражданам воз-
можность помочь себе самим  
— и заодно всей стране. ЛДПР 
выступает за всемерную под-
держку малого бизнеса.

Об этом все говорят, но по 
факту в России малый бизнес 
сводится под корень. Его 
давят налогами, проверками, 
коррупционными вымогатель-
ствами  — потому что малый 
бизнес сложно регулировать 
«вручную» из единого центра. 
Но его и не надо особо регули-
ровать. Государство должно 
доверять своим гражданам, 
если хочет, чтобы граждане 
доверяли ему.

Речь идёт не о любом биз-
несе, а именно о малом. В 
ЛДПР понимают существенную 
разницу между крупным и 
малым бизнесом. У крупного 
бизнеса действительно могут 
быть те или иные неэконо-
мические цели, не всегда по-
лезные государству. Его не-
обходимо регулировать. На 
пресс-конференции Владимир 
Жириновский напомнил, что 
ЛДПР ещё 10 лет назад пред-
лагала ввести регулирование 
цен на продукты и услуги есте-
ственных монополий: «Везде 
регулируют цены на нефть ... 
Норвегия, все арабы, Иран — 
весь мир, кроме России!» И еще 
в 1999 году ЛДПР предлагала 
госмонополию на алкоголь, та-
бак и сахар: «Мы можем нефть 
заменить, если мы введём 
госмонополию на алкоголь, 
табак, сахар». То есть Россия, 
регулируя крупный бизнес, 
реально может слезть с «не-
фтяной иглы», что особенно 
актуально сейчас, когда цены 
на нефть стали падать.

ЛДПР празднует 25-летний 
юбилей. Лидер партии 
Владимир Жириновский 
определил этот возраст 
как рубежный  — и для че-
ловека, и для организации. 
Действительно, из всех 
партий, представленных 
сегодня в России, ЛДПР 
является наиболее зрелой  
— она была создана в 1988 
году, зарегистрирована в 
1989, еще при Советской 
власти.

ЛДПР не объявляет себя 
ничьим «наследником»: она 
существует в нынешнем виде 
25 лет  — старейшая оппо-
зиционная парламентская 
партия нашей страны.

«Оппозиционная парла-
ментская», видимо, является 
наиболее точным определе-
нием партии  — не только по 
форме, но и по сути. ЛДПР 
всегда жёстко критиковала 
действующую власть, порой 
даже радикально — но эта 
критика всегда оставалась в 
парламентских рамках и была 
конструктивной.

Да, из двух тысяч законо-
проектов, выдвинутых ЛДПР, 
формально приняты за это 
время лишь 443, как отмеча-
ет Владимир Жириновский. 
Но многие и многие пред-
ложения ЛДПР так или иначе 
принимались и принимаются, 
«всплывая» в виде инициатив 
правящей партии. Чаще такой 
временной лаг составляет 
пару лет, но иногда и значи-
тельно больше.

Так, ещё в 1996 году ЛДПР 
предложила законопроект 
по переходу на электронное 
денежное обращение. За-
конопроект был отклонён 
с комментариями  — мол, 
это невозможно... Как те-
перь, почти через двадцать 
лет, выяснилось, очень даже 
возможно: все пользуются 
карточками, никто не видит в 
этом ничего странного.

В том же 1996 году ЛДПР 
предложила заставить тури-
стические компании компен-
сировать туристам убытки за 
срыв отдыха  — и законопро-
ект тоже был отклонён. А в 
2012 году это было сделано!

Два года назад ЛДПР пред-
ложила «отлепить» россий-
скую экономику от доллара. 
Это вызвало возмущение... А 

теперь это считается одной из 
важнейших задач.

Не всё, конечно, удается 
поправить со временем, даже 
если правота ЛДПР полно-
стью подтвердиласть. Сейчас 
Михаил Горбачёв публично 
признал Беловежские согла-
шения своей ошибкой. Вла-
димир Жириновский отметил: 
«23 года понадобилось. И при 
этом делает заявление, что ни-
кто не защищал Союз. Как не 
защищал? ЛДПР защищала, 
мы защищали!»

Действительно, ЛДПР (в то 
время  — ЛДПСС) была прин-
ципиально против развала 
СССР. Значительно позже с 
самых высоких трибун, нако-
нец, назвали этот развал тем, 
чем он и являлся  — катастро-
фой. А теперь и сам «автор» 
согласился с такой оценкой. 
Но первой эту оценку дала 
именно ЛДПР.

Наконец, ещё в 1991 году 
Владимир Жириновский ска-
зал: «Я буду защищать рус-
ских». Что ж, сегодня этот 
лозунг является главным для 
нашей страны.

ЛДПР —
за русских!

Но что такое «защищать 
русских»? Русских по крови? 
По происхождению? Нет, 
«русский» — не биологиче-
ское, но культурное понятие. 
Можно быть выходцами из 
самых разных народов, но 
именно выходцами, вышедши-
ми  — в русские. ЛДПР борет-
ся за то, чтобы Россия была 
скреплена русской культурой, 
единой для всех. Любые мест-
ные культурные особенности 
должны остаться по большей 
части «для краеведения».

Русский язык — обязате-
лен не только для изучения 
на территории России, но для 
свободного владения. Осталь-
ные местные языки можно 
изучать факультативно. А не 
наоборот, как получилось в 
ряде регионов.

Сейчас на территории Рос-
сии есть регионы, ставшие 
«национальными государ-
ствами в государстве». Там в 
ряде случаев местные обычаи 
по факту важнее, чем феде-
ральное законодательство. 
И такого нельзя допускать. 
Поэтому главное требование 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня исполняется 60 лет са-
мому опытному фотокорреспон-
денту «ОГ» Станиславу САВИНУ. 

— Первая моя публикация — 
фотография в газете «Вечерний 
Свердловск». Я победил в конкур-
се на лучший жанровый снимок: 
старушка на улице города, — 
вспоминает Станислав Савин. — 
Это было в начале 80-х. А в 1986-м, 
уже как фотокорреспондент, я на-
чал работать в газете «Ленинец» 
завода электроавтоматики.

Рудольф ГРАШИН, журна-
лист «ОГ»:

— В первые годы своей ра-
боты в «Областной газете» Ста-
нислав был не только фотокором, 
но и водителем. У него был свой 
«УАЗик» — машина непростая, но 
потрясающей проходимости. Как-
то в одной из командировок мы с 
ним вместе меняли колесо у этого 
«монстра»… Мне кажется, с тех 
пор у него осталась любовь к вне-
дорожникам российского произ-
водства — сейчас у него «Нива».

Ирина ЛАНСКИХ, оператор 
вёрстки «ОГ»:

— Было время, когда сотруд-
ники «ОГ» регулярно собирались в 
выходные и выезжали на природу, 
а Станислав был в числе организа-
торов этих пикников и, конечно, их 
фотолетописцем. А в самой редак-
ции под Новый год он мог… прой-
тись по коридору колесом! Сейчас 
об этом уже мало кто помнит… 

Лариса ХАЙДАРШИНА
146 больниц Среднего Ура-
ла уже объединены в еди-
ную информационную сеть. 
Для этого в Свердловской об-
ласти купили и установили 
почти 10 тысяч компьюте-
ров. Всеобщая медицинская 
информатизация нужна не 
только для того, чтобы паци-
ентам было удобно записать-
ся на приём к доктору, но и 
врачам для работы.Один мой знакомый док-тор, человек почти пенсионно-го возраста, к технике нерав-нодушен. Ещё лет 20 назад на свои личные деньги он купил компьютер, привёз его на ра-боту и стал держать в его элек-тронной памяти все истории болезней своих пациентов. По-том у больницы появились деньги на информатизацию, и личный компьютер сменился казённым. Истории болезней перекочевали на больничный сервер. «Как удобно! — говари-вал он. — Пришёл ко мне паци-ент на приём, а я лёгким дви-

жением руки и нажатием пары кнопок на клавиатуре восста-новил его анамнез — и никакой писанины». То, что технике на-до доверять, но проверять и на случай поломки стелить солом-ку (держать копии на других носителях), доктору стало ясно только после ЧП с больничным сервером. Все истории болезни, заведённые в систему, безвоз-вратно исчезли… Что уж тут го-ворить о единой для всей обла-сти медицинской информаци-онной системе! Неудивительно, что медики пока с большим со-мнением относятся к возмож-ности в единой сети заводить электронные карты больных. Однако в скором будущем (если процесс не приостановят в свя-зи с экономическим кризисом) 

электронные медкарты будут заводить во всех больницах ре-гиона.Вопрос информатизации государственных больниц на прошлой неделе рассматривал-ся на оперативном совещании свердловского правительства. Министр здравоохранения ре-гиона Аркадий Белявский рас-сказал, что единая электронная карта пациента — это единож-ды заведённая в сеть информа-ция о больном, затем пополне-ние её новыми данными и мно-гократное её использование при каждом новом посещении.С Региональной медицин-ской информационной систе-мой активно работают 49 ме-дучреждений, на этапе внедре-ния еще 85 организаций. В ре-

зультате можно вести монито-ринг медпомощи практически во всех медучреждениях обла-сти — в режиме реального вре-мени. Сколько пациентов при-няла та или иная больница? Ка-кие специалисты более востре-бованы? Как работает стацио-нар? Все ли койки заняты?— Теперь бумажная работа занимает меньше времени, всё автоматизировано, талоны пе-чатаются на принтере, — счи-тает регистратор Центральной горбольницы № 7 Екатеринбур-га Ольга Рокотова. — Правда, ес-ли пациент обращается в боль-ницу в первый раз, то приходит-ся вносить его данные вручную. В этом случае и записаться че-рез портал самозапись.ру он не сможет — ему надо прийти в регистратуру лично.Кстати, в этом году само-стоятельно через Интернет на приём к доктору записа-лись более 900 тысяч сверд-ловчан. Сегодня с электрон-ной записью работают абсо-лютно все медучреждения ре-гиона.

Диагноз по кликуЗа год 900 тысяч свердловчан записались к врачу через Интернет
  КСТАТИ

Много надежд медики возлагают на новую программу «Мониторинг бе-
ременных». В этом году её установили во всех 85 учреждениях родо-
вспоможения Свердловской области. Врач вносит в табличку данные, и 
программа автоматически определяет группу риска, к которой относит-
ся беременная женщина, помогает правильно поставить диагноз, даже 
врачебные назначения выдаёт и назначает день следующего приёма.

Но в отличие от крупного 
бизнеса, малое предпринима-
тельство не занимается лоб-
бированием своих интересов, 
не пытается вместо властей 
«рулить» государством. Его 
задачи — всегда сугубо эко-
номические. А с точки зрения 
государства — ещё и социаль-
ные, поскольку с шеи бюджета 
слезает значительная часть 
населения.

Понятно, что разного рода 
региональные лоббисты, по-
лицейские лоббисты и прочие  
— от налоговиков вплоть до 
пожарников сопротивляются 
освобождению малого бизне-
са. Ведь для многих и многих 
малый бизнес — коррупци-
онная кормушка.  Но стоит ли 
жертвовать экономкой страны 
ради взяточников? Особенно 
сейчас!

Временное освобождение 
малого бизнеса от налогов 
и ограничений плюс под-
держивающая кредитная по-
литика  — этого достаточно, 
чтобы у нас в стране случился 
экономический взлет. Даже 
в сегодняшних нелёгких ус-
ловиях.

Поэтому ЛДПР — за про-
грессивное налогообложение 
не только личных доходов (с 
бедных не брать, с богатых 
брать больше), но и доходов 
предприятий: на начальном 
этапе бизнес не надо вообще 
обкладывать налогами. Так-
же Владимир Жириновский 
подчеркнул необходимость 
доступных кредитов малому 
и среднему бизнесу. И разу-
меется, следует максимально 
упростить, свести к минимуму 
всю бюрократию, которой 
сейчас задавлен малый биз-
нес. Бизнес должен из аван-
тюры превратиться в обычное 
дело, понятное для любого 
гражданина. Сейчас в пред-
приниматели идут только 
люди с авантюрной жилкой, 
причём порой «жилка», можно 
сказать, «зашкаливает». Это 
стало причиной печальной 
специфики нашего бизнеса  
— с которой пора покончить. 
Владимир Жириновский опре-
делил оптимальные взаимоот-
ношения между государством 
и бизнесом: «Влияние госу-
дарственное  — не заменить 
частников, а помочь стать 
частником, помочь малому 
бизнесу».

Только так будут решены и 
социальные, и экономические 
проблемы России.

ЛДПР за честь, 
достоинство 
и свободу!

Повторим: в ЛДПР уверены, 
что государство должно до-
верять своим гражданам, если 
хочет, чтобы граждане до-
веряли ему. Граждане нашей 
страны должны гордиться и 
страной, и друг другом. Быть 
не забитым стадом, но со-
обществом людей, которые 
ценят собственное достоин-
ство, не дадут себя в обиду. 
Тогда граждане все вместе го-
рой встанут и за свою Родину.

А значит, граждане должны 
иметь возможность сами за-
щитить себя. Это примыкает 
к социальному блоку: сами 
прокормить и сами защитить.

ЛДПР выступает за отмену 
понятия «пределов необходи-
мой самообороны». Оборона 
от физического насилия может 
быть сколь угодно жёсткой. 
Сейчас термины «необходимая 
оборона» и «пределы необхо-
димой обороны» трактуются 
в судах очень размыто. В ре-
зультате фактически у граждан 
вообще не оказывается права 
ни на какую самооборону. Эти 
термины следует изъять из 
практики. Иначе девушка, от-
бившись от насильника, идёт в 
тюрьму. Отец семейства, защи-
тивший детей от бандитов, идёт 
в тюрьму. Граждане должны 
иметь право на любую степень 
обороны от любого насилия. И 
не только у себя дома.

Также ЛДПР выступает 
за «Доктрину крепости» — 
возможность защищаться не 
только от нападения, но и от 
незаконного проникновения 
в жилище. Неважно, с какой 
целью кто-то забрался к вам в 
дом. И не только в дом.

После принятия законов 
о самообороне можно будет 
принять закон об оружии, 
предложенный ЛДПР. Закон, 
позволяющий гражданам 
носить и хранить личный ко-
роткоствольный огнестрел. 

Сейчас принятию этих за-
конов сопротивляются — но 
время всё расставит по ме-
стам, как и в случае других 
предложений ЛДПР. Аргу-
менты нынешних противни-
ков легализации оружия и 
отмены пределов самообо-

роны сводятся к банальному 
«как бы чего не вышло»: мол, 
уровень преступности возра-
стёт... Но это принципиально 
неверно. Преступники в лю-
бом случае вооружены, они 
не спрашивают разрешения 
у государства. Легальный 
же ствол направлен, прежде 
всего, именно против неле-
гального. И статистика по-
казывает: в тех странах, где 
разрешено оружие, уличная 
преступность намного ниже.

Самый же распространён-
ный аргумент противников 
закона — «народ не готов». 
С точки зрения ЛДПР, да и 
вообще с точки зрения здра-
вого смысла, этот аргумент по 
праву можно считать антина-
родным, оскорбительным для 
нашего народа. Почему это в 
Молдавии народ «готов», а у 
нас   — «не готов»? Сколько 
можно недооценивать соб-
ственный народ? Самих себя?

Хватит это терпеть!

ЛДПР —
за общее дело!

Уже четверть века ЛДПР 
выступает за единство власти 
и граждан на основе общей  — 
русской — культуры и полного 
взаимного доверия. Как види-
те, такое единство — лишь в 
перспективе. Но перспекти-
ва всё ближе. Предложения 
ЛДПР рано или поздно но 
принимаются властью — пусть 
даже под другими названиями 
и за другим «авторством». Но 
это не так важно.

Важно, что именно ЛДПР в 
конечном итоге является ис-
тинным автором современной 
истории нашей страны.

Юрий РЫЖОВ

ЛДПР —
за Русский мир!

ЛДПР призывает всех 
граждан оказать посильную 
финансовую помощь Ново-
россии — народу Луганска и 
Донецка.

Для финансовой помощи 
жителям Луганской и До-
нецкой народных республик 
организован специальный 
фонд поддержки нуждаю-
щихся граждан «Комитет 
гуманитарных действий».
Подробности можно уз-
нать на сайте: http://ldpr.
r u / e v e n t s / c h a r i t a b l e _
foundation_began_its_
work_zhirinovsky. 

Пока ещё в больничных очередях — сначала в регистратуру, а потом к врачу — свердловчане проводят слишком много времени

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

Эдуард Россель в музее деревянного зодчества в Нижней 
Синячихе. 90-е годы прошлого века. Больше снимков, 
сделанных юбиляром, на сайте oblgazeta.ru
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Продолжаем публико-
вать новогодние жела-
ния жителей Свердлов-
ской области (начало см. в 
«ОГ» от 17.12.14 и на сайте 
oblgazeta.ru)

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:— Дедушка Мороз, обер-ни все катаклизмы, выпав-шие в этом году России, на пользу страны. Пусть с па-дением рубля вырастут в це-не нравственность, духов-ность и культура. Когда мы переживаем трудности, всег-да начинаем больше ценить настоящие дружбу, любовь, взаимовыручку и поддержку. Когда мы не сможем позво-лить себе поездки за грани-цу, будем путешествовать по России — у нас столько кра-сивых мест, достойных вни-мания! Дедушка Мороз, же-лаю, чтобы вместо дешёвых, заваливших прилавки мага-зинов импортных игрушек у нас появилось столько же ка-чественных отечественных. Вместо монстроподобных кукол пусть дети играют Чу-довищем из «Аленького цве-точка», которое превращает-ся в доброго молодца от од-ного поцелуя. Мы обязатель-но ещё вернёмся в Европу, но это должно быть возвраще-нием сильной страны. Надо, чтобы мы стали ценить то, чем сильны.

Виктор ГРОХОВСКИЙ, 
член комитета РАН по ме-
теоритам, доцент Уральско-
го федерального универси-
тета:— Я мечтаю об экспеди-ции за метеоритами в Антарк-тиду. Больше десятка стран собирает ценнейшие образ-цы звёздного вещества на самом холодном континен-те Земли. В Антарктиде со-

брано большое количество наименований метеоритов, там есть площадки их кон-центрации на участках голу-бого льда. Российских стан-ций в Антарктиде достаточ-но, работать можно будет при их помощи. Метеоритная экс-педиция УрФУ достигла того уровня подготовки, при кото-ром можно всерьёз планиро-вать путешествие на край ми-ра. У моих подопечных доста-точно опыта, сейчас остаётся решить вопрос со средствами для такой дальней поездки. Да, лично я в Антарктиду не поеду — уже не тот возраст. 
Ольга ФОМИЧЕВА, пре-

подаватель музыки лицея 
№88 Екатеринбурга, лауре-
ат Всероссийского конкурса 
педагогов-домристов:— Загадаю на Новый год выступить  на сцене с соль-ным концертом. Это очень непросто, нужна большая подготовка, совместить её с работой педагога — дело ответственное. Но я так лю-блю творчество и свой ин-струмент, что ни о чём дру-гом просить Деда Мороза не буду. 

Станислав НАБОЙЧЕН-
КО, председатель обще-
ственной палаты Сверд-
ловской области, член-
корреспондент Российской 
академии наук:— Люди, будьте разумны и взвешенны в своих запро-сах. Надо не только Деда Мо-роза засыпать своими прось-бами, но и самим для дости-жения цели что-то делать. Помните, трудности в нашей жизни случаются, но чаще — из-за собственных ошибок. Лучше этих ошибок не допу-скать. Дед Мороз, пусть бога-тые в этот праздник поделят-ся с бедными. 

Записала 
Лариса ХАЙДАРШИНА

        ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУВ Антарктиду. За метеоритами…
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Станислав Викторович 
Савин родился 23 декабря 
1954 года в Свердловске. 
Фотографировать начал в 
14 лет — под влиянием отца, 
который был страстным 
фотолюбителем.
После окончания школы 
проходил службу 
в Ракетных войсках 
стратегического назначения. 
До того как стать 
фотокорреспондентом, 
несколько лет был 
водителем «Скорой 
помощи».
Как фотокор работал 
в периодических 
изданиях «Военный 
железнодорожник», 
«Главный проспект», 
сотрудничал с агентствами 
ИТАР ТАСС, РИА «Новости», 
«Ассошиэйтед пресс». 
Лауреат всероссийского 
конкурса «Юморина».
В «Областной газете» — 
с 26 февраля 1996 года
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В Волчанске состоялось торжественное открытие 
долгожданного культурно-досугового центра. как уже 
сообщала «ог», три года назад местный житель — 
15-летний дмитрий фризен написал письмо на сайт 
президента рф, в котором рассказал, что старый дом 
культуры давно сгорел и попросил его реконструировать.  
и вот теперь мечта мальчика сбылась. современный 
клуб включает в себя универсальный зрительный зал с 
эстрадой, звуковой и световой аппаратной,  зал торжеств, 
зал хореографии со вспомогательными помещениями 
(санузлами и душевыми), инструкторскую и инвентарную 
комнаты, фойе, где будут проходить танцевальные 
вечера и массовые мероприятия, а также 3D-кинотеатр. 
общие расходы, связанные со строительством комплекса, 
составили порядка 85 миллионов рублей.
— одной из наших главных задач в этом году было 
формирование нового отношения уральцев к культуре, 
— отметил на открытии министр культуры свердловской 
области павел креков, — демонстрация её истинного 
положения и значения для общества. думаю, что на 
среднем урале год выдался очень плодотворным, и 
открытие нового очага культуры в Волчанке — очередное 
тому подтверждение. символическую красную ленточку 
разрезали заместитель председателя правительства 
свердловской области Яков силин (на фото справа), глава 
Волчанского городского округа александр Вервейн и 
участница сводного детского хора россии рита фабер

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбуржец Антон Ши-
пулин стал триумфатором 
третьего этапа Кубка мира по 
биатлону, который проходил 
в минувшие выходные в Сло-
вении — он стал победите-
лем в спринте и масс-старте, а 
в пасьюте был вторым. Шипулин выступает в Куб-ке мира с января 2009 года, и нынешний результат на трас-се Поклюки стал для него по-вторением высшего достиже-ния на этапах Кубка мира — без малого год назад в ита-льянской Антерсельве Антон выиграл спринт и гонку пре-следования, а в составе эста-фетной российской четвёрки занял второе место. Но сло-
венские три подиума ценнее 
тем, что все добыты в инди-
видуальных гонках — в XXI 
веке никому из россиян сде-
лать это пока не удавалось. С 6-го места в общем зачёте Ши-пулин переместился на 2-ю позицию. Лидеру — французу Мартену Фуркаду — он усту-пает 25 очков, а позади норве-жец Эмиль Хегле Свендсен, от-стающий всего на одно очко. Наиболее драматичной и обсуждаемой (а некоторыми и осуждаемой) стала побе-да Шипулина в масс-старте. Когда до финиша остава-лось порядка 150 метров, Ан-тон стал обходить францу-за Жана-Гийома Беатрикса и неумышленно (так считает большинство) задел его лы-жу, в результате чего фран-цуз упал. Сборная Франции не замедлила подать про-тест, результатом которого стало вынесенное Шипули-ну предупреждение. Повтор-ное предупреждение обер-нётся для него дисквалифи-кацией, но, как подсказали мне коллеги, более искушён-ные в биатлоне, таких преце-дентов на крупных междуна-родных соревнованиях пока не было.

Дисциплина 1 этап 2 этап 3 этап Промежуточное место

Смешанная 

эстафета  

не уча-

ствовал

— — —

Индивидуальная 

гонка 

59  —  — не квалифицирован

Спринт 6  11 1 1

Гонка 

преследования 

2 5 2 2

Эстафета  — 1 — —

Масс-старт — — 1 1

Дисциплина 1 этап 2 этап 3 этап Промежуточное место

Смешанная 

эстафета  

12 — — —

Индивидуальная 

гонка

8 — — 8

Спринт 20 10 26 15

Гонка 

преследования 

9 2 31 2

Эстафета — 8 — —

Масс-старт — — 19 19

Антон Шипулин

Екатерина Глазырина

Первый в новом векеСвердловский биатлонист на подиуме во всех трёх гонках этапа Кубка мира

О том, что наезд Шипули-на на Беатрикса был неумыш-ленным, заявил уже и сам Ан-тон, и соотечественник Беа-трикса, лидер общего зачёта Кубка мира-2015 Мартен Фур-кад. А то, что в гонках с масс-стартом бывают подобные столкновения, так, собствен-но, для того самая молодая в биатлоне дисциплина и была придумана и в конце 90-х го-дов прошлого века введена в международный календарь — чтобы было больше борь-бы, контакта и зрелищности. 

И почему-то мало кто обратил внимание на то, что ширина трассы в этом месте не соот-ветствовала международным стандартам, а это уже вопрос не к Шипулину, а к организа-торам словенского этапа.Если Шипулин принимает заслуженные поздравления, то для ещё одной представитель-ницы Свердловской области — Екатерины Глазыриной — тре-тий этап не задался. Лучшим её результатом стало 19-е место в масс-старте. Подвела стрель-ба. Но, несмотря на такую не-

приятную осечку, Глазырина в беседе с корреспондентом информационного агентства «Весь спорт» подтвердила, что тщательная работа над ошиб-ками будет проделана, и на сле-дующих этапах она постарает-ся достичь большего.      Теперь у биатлонистов но-вогодняя пауза, 4-й этап Куб-ка мира пройдёт 7–11 января в Оберхофе (Германия), зачёт-ные очки будут разыграны в эстафете, спринте и масс-старте.

Шипулин в кубке 
мира ещё никогда 
не побеждал в 
личных гонках 
в первой, 
предновогодней 
части сезона

 протокол

Мужчины: 
1. Мартен Фуркад (Франция)  — 361 очко; 
2. антон Шипулин (россия) — 336; 
3.Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)  — 335; 
4. Доминик Ландертингер (Австрия)  — 289; 
5. Яков Фак (Словения)  — 277; 
6. Ондржей Моравец (Чехия)  — 276. 

Женщины: 
1. Кайса Макарайнен (Финляндия)  — 422 очка; 
2. Валентина Семеренко (Украина)  — 328; 
3. Дарья Домрачева (Белоруссия)  — 303; 
4. Доротея Вирер (Италия)  — 280; 
5. Карин Оберхофер (Италия)  — 262; 
6. Франциска Хильдебранд (Германия)  — 259...
10. екатерина глазырина (россия)  — 219.

лидеры общего зачёта кубка Мира  
после дВух этапоВ

Прочерк означает, что соревнования по данной дисциплине на этапе не проводились

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Сочи завершилось сове-
щание нового президента 
КХЛ Дмитрия Чернышен-
ко с представителями хок-
кейных клубов. Совещание 
длилось два дня, в ходе не-
го обсуждались важней-
шие текущие проблемы. На 
встрече присутствовал ге-
неральный менеджер «Ав-
томобилиста» Леонид Вайс-
фельд. Мы попросили его 
прокомментировать основ-
ные высказывания Черны-
шенко, а также пояснить, 
какие изменения могут кос-
нуться «Автомобилиста». 

О календаре

Дмитрий Чернышенко: «Пока нет решения относи-тельно того, начнём ли мы в будущем играть в августе или в сентябре. Создание кален-даря на следующий сезон бу-дет многокритериальной за-

дачей. Главный критерий — это интересы сборной, обе-спечение «окон» для её под-готовки».
Леонид Вайсфельд: «Ка-лендарь — действительно острый вопрос. Помните, как в фильме «Формула любви» говорится? «Голова — пред-мет тёмный, исследованию не подлежит». Так вот, это можно сказать и про календарь… Не-обходимо понимать, как он де-лается. Сначала определяются критерии: это и игры сборной, и игры других лиг, и ритмич-ность игр, и длительность па-уз между ними. И прочие мо-менты: например, понима-ние того, что в выходные сен-тября мы не ставим игры, так как трудящиеся уезжают в са-ды-огороды. Все эти критерии ранжируются, то есть выделя-ются самые главные. Нам бы, например, хотелось, чтобы со-блюдалась ритмичность и не было больше двух игр подряд дома или на выезде. Четыре 

игры подряд в гостях — тяже-ло для игроков, дома — тяже-ло для болельщиков».
О зарплате

Дмитрий Чернышенко: «Этот сезон мы доиграем в соответствии с теми норма-ми регламента, что были при-няты. А дальше в феврале со-вету директоров дадим свои предложения. Все клубы до-говорились и подписали со-глашение о том, что зарплаты игроков не будут проиндек-сированы в связи с колеба-ниями валютных курсов. Это крайне важно, чтобы не при-вязываться к каким-то услов-ным единицам, не поддавать-ся панике. Клубы гаранти-ровали исполнение текущих контрактов, и здесь не будет никакого эффекта домино и попыток какого-то отдельно-го клуба использовать эту си-туацию для решения своих вопросов».

Леонид Вайсфельд:  «Для «Автомобилиста» этот пункт ничего не меняет. Мы выплачиваем зарплату во-время, и будем продолжать это делать. Мы обсужда-ли этот вопрос, так как есть опасность, что, если один клуб захочет проиндекси-ровать зарплату в связи со скачками курса, это может вызвать цепную реакцию в других клубах КХЛ. Некото-рые клубы подобная ситуа-ция может разрушить». 
О вертикали

Дмитрий Чернышенко: «Построение вертикали Кон-тинентальной хоккейной ли-ги. У нас есть отличные при-меры, когда под единым «зон-тиком» одного клуба выстро-ена чёткая хоккейная пи-рамида подготовки резер-ва от детской команды через  команды МХЛ и ВХЛ до команды КХЛ».

Леонид Вайсфельд:  «Я бы назвал это не «вертикалью КХЛ», а вертикалью клуба. Дей-ствительно, должна быть еди-ная цепочка: хоккейная школа, команда МХЛ, фарм-клубы и команда КХЛ. В «Автомобили-сте» эта вертикаль в принципе есть, но она далека от идеала, есть над чем работать». 
О судействе

Дмитрий Чернышенко: «Будет проанализирована необходимость разделения судейской и инспекционной служб лиги, а также созда-ния независимого институ-та инспекторства, который будет отчитываться непо-средственно мне либо сове-ту директоров, чтобы избе-жать субъективизма и до-стичь правильного механиз-ма оценки судейства».
Леонид Вайсфельд: «Сейчас над судейством слиш-ком много органов, это доволь-

но запутанная схема. Обсужда-ли, как можно реорганизовать эту систему. Думаю, в ближай-шее время будет наведён поря-док, и систематизирован про-цесс. Конечно, это пойдёт на пользу». 
О драфте

Дмитрий Чернышенко: «Я хотел бы сейчас обратиться к поклонникам хоккея и жур-налистам: если у вас есть ва-рианты русского аналога сло-ва «драфт», мы готовы их рас-смотреть и автора лучшего варианта наградить призом. Например, престижным або-нементом на следующий се-зон…»
Леонид Вайсфельд:  «Президент не зря обратил-ся к болельщикам: это тот во-прос, который они в состоя-нии решить. Поверьте, на фо-не всего остального это вол-нует меня меньше всего».

«Зарплаты игроков не будут проиндексированы»

чемпионат мира 
по футболу 2018 года 
начнётся 14 июня
исполнительный комитет Международной 
федерации футбольных ассоциаций (фифа) 
утвердил даты проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года, который пройдёт в 
одиннадцати городах россии, в том числе и 
екатеринбурге.

Матч открытия состоится 14 июня, а обла-
датели золотых и серебряных медалей опреде-
лятся через месяц и один день — 15 июля. Ин-
тересно, что из двадцати предыдущих турниров 
на Кубок мира ФИФА раньше всех начинался 
чемпионат 1934 года в Италии (27 мая), а позд-
нее всех приступили к определению сильней-
шей футбольной сборной мира в самом пер-
вом розыгрыше — в 1930 в Уругвае. Соответ-
ственно и первый обладатель «Золотой боги-
ни» определился только 30 июля. Так же позд-
но наша планета узнала очередных чемпионов 
в 1966 году, хотя игры на туманном Альбионе и 
начались на два дня раньше. 

Даты проведения игр в 2018 году в кон-
кретных городах определятся позднее, но 
уже сейчас можно начинать строить предва-
рительные планы — причём как тем, кто пла-
нирует побывать на празднике футбола, так 
и тем, кто на это время собирается уехать от 
него куда подальше.

 

«уралочка-нтМк» 
теряет Юмилку руис  
до конца сезона
В последнем матче уходящего календарно-
го года свердловская «уралочка-нтМк» усту-
пила на площадке нижнетагильского двор-
ца спорта «Металлург-форум» подмосковной 
команде «заречье-одинцово» со счётом 0:3 
(20:25,  21:25,  17:25).

После матча главный тренер нашей ко-
манды Николай Карполь сообщил, что лидер 
«Уралочки» кубинская нападающая Юмил-
ка Руис из-за травмы выбыла из строя до кон-
ца сезона. Напомним, Руис получила тяжё-
лую травму ноги 25 ноября в ответной встрече 
Кубка вызова с румынским клубом «ЦСП», и 
первый прогноз был более оптимистичным — 
шесть-восемь недель вне игры. 

Таким образом, 2014 год «Уралочка» с де-
вятью очками завершает на шестом месте в 
турнирной таблице регулярного чемпионата. 
Следующий матч «Уралочка» сыграет в гостях 
с «Протоном» 6 января. 

евгений ЯчМенёВ

спортсменка 
из екатеринбурга взяла 
серебро на первенстве 
мира по кёкусинкай

 
елена синявская, 16-летняя ученица дЮсШ 
№16, выиграла серебряную медаль на чет-
вёртом открытом первенстве мира по кёку-
синкай среди юниоров по кумитэ. первенство 
проходило в Москве с 19 по 22 декабря, со-
общили в управлении по развитию физиче-
ской культуры, спорта и туризма администра-
ции екатеринбурга.

В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из стран, входящих в Федерацию кёку-
синкай, которые прошли отбор на националь-
ных первенствах. От каждой страны — по четы-
ре спортсмена в разной весовой категории.

Двумя главными критериями для участия 
были: квалификация — не ниже 6 кю (жёлтый 
пояс) и возраст — от 12 до 17 полных лет.
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«ночное рандеву». хребет Маньпупунёр. республика коми

сюжет первого спектакля детского театра мюзикла частично 
основан на сказке Валентина катаева «Цветик-семицветик». 
Волшебный цветок в этой постановке заменили веером, 
раскрашенным в цвета радуги

«арктические пирамидки». Шпицберген

Софья ЕРОХИНА
Сегодня в недавно появив-
шимся Детском театре мю-
зикла в Екатеринбурге — 
первая премьера: спектакль 
«Волшебный веер, или Где 
сидит фазан…». Режиссёр — 
Сергей Пантыкин, а музыку к 
постановке написал его отец 
— «дедушка уральского ро-
ка» Александр Пантыкин.— Театр всегда рождает-ся после первой постановки, — рассказал «ОГ» режиссёр Сер-гей Пантыкин. — Ею и стал «Волшебный веер, или Где си-дит фазан…». Идея спектакля возникла ещё полгода назад, когда Детская филармония ре-шила создать Театр мюзикла. Тогда филармония пригласила меня, композитора Александра Пантыкина и драматурга Ру-стама Саитова создать либрет-то будущей постановки. Мы предложили филармонии не-сколько вариантов, и они оста-новились на материале, кото-рый стал основой этого мюзик-ла. Рустам написал стихи, а му-зыку, диалоги и всё либретто в целом мы писали втроём. Мы прекрасно понимали, что «по-

пасть» в детскую аудиторию и сделать спектакль — зада-ча не из лёгких. Он может быть на разные темы: про дружбу, се-мью или школьные истории. Главное — выбрать правиль-ную структуру и форму. Взрос-лым эта постановка тоже долж-на быть интересна, посколь-ку мы старались показать мир взрослых и взаимоотношения родителей глазами ребёнка. Следующую постановку екатеринбуржцы смогут уви-деть уже в первом полугодии наступающего года.

Детский театр мюзикла представил первый спектакль
  кстати

Детский театр мюзикла поя-
вился в августе 2014 года, ког-
да прошёл второй тур кастинга 
солистов. Репертуарный театр 
создан при Детской филармо-
нии. На следующую постановку 
(скорее всего, это будет «Стра-
на невыученных уроков») те-
атр получил грант губернатора 
Свердловской области. Куратор 
театра — Юрий Махлин, быв-
ший директор Свердловского 
театра драмы, ныне — замди-
ректора Детской филармонии.

Наталья ШАДРИНА
Сразу двух наших земля-
ков — фотографа из Екате-
ринбурга Вадима Балаки-
на и его коллегу из Красно-
турьинска Сергея Макури-
на удостоили наград пре-
стижного международного 
фотоконкурса арктической 
фотографии Global Arctic 
Awards 2014. Этот конкурс призван с по-мощью фотоискусства расска-зать обо всём великолепии многоликого мира Севера и Ар-ктического региона. И в этом году в нём приняли участие фо-тографы из 30 стран мира. Вадим Балакин был от-мечен агентством «Юнайтед пресс интернэшнл» в разде-ле «Природа: льды и айсбер-ги» за снимок «Арктические пирамидки», сделанный им в августе этого года во время путешествия на Шпицберген. Напомним, что ранее ра-боты екатеринбургского фо-тографа попали в коллек-

Уральские фотографы получили награды  за лучшие снимки Арктики

цию лучших снимков России журнала «Нэшнл джеогра-фик трэвелер». Также сним-ки моржа, сделанные Бала-киным во время этой же экс-педиции на Шпицберген, попали на страницы газет «Таймс», «Телеграф» и «Дей-

ли мейл». А также — «Об-ластной газеты»      (интер-вью с Вадимом было опубли-ковано в номере за 7 ноября 2014 года).Сергей Макурин участвует в этом конкурсе уже не первый раз. В 2012-м он вышел в финал, 

а в 2013-м, впрочем, как и в этот раз, фотограф из Краснотурьин-ска взял серебряную медаль PSA в номинации «Человек и Север».  — В марте этого года мы планировали фотоэкспеди-цию на Полярный Урал, что-бы заснять полярное сияние в 

Уральских горах, — рассказы-вает Сергей. — Но, к сожалению, по ряду причин поехать туда не получилось. Пришлось вос-пользоваться запасным вари-антом — отправиться на хре-бет Маньпупунёр (Северный Урал, Республика Коми). В этих 

местах полярное сияние тоже не редкость, и я до последнего очень надеялся сделать сним-ки этих живописных скал на фоне полярного сияния. Хоть и было уже начало апреля, пого-да выдалась морозной: в пер-вую ночь градусник опустился до –40 градусов. В этих местах почти всегда гуляют сильней-шие ветры, которые и создали скалы. Их  вы видите на фото. Но в этот раз было на удивление тихо. Сияния не было, зато Млечный Путь — весь как на ладошке.  За 4 часа ночной съёмки я сде-лал около 100 кадров, из ко-торых потом выбрал тройку удачных. И один из них был вот так высоко отмечен.В одном из ближайших номеров «ОГ» Сергей Маку-рин подробнее расскажет, почему Север не отпускает его уже несколько лет и ка-кой ценой у него получает-ся делать кадры, которые никого не оставляют равно-душным.
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