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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28января

 ЦИФРА
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10%
 Под такие проценты

областной бюджет 
будет кредитовать

предприятия,
занимающиеся
модернизацией

производства

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Ерофеев

Георгий Перский

Альба Торрес

Заместитель директора УК 
«Чкаловская» признался, 
что с проблемой неплатежей 
со стороны жильцов сталки-
вается практически каждая 
управляющая компания.

  II

Вице-спикер Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области намерен досрочно 
сложить депутатские полно-
мочия.

  III

Нападающая верхнепыш-
минской команды «УГМК» 
признана лучшей баскет-
болисткой Европы 2014 
года.
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Россия
Красноярск 
(I) 
Москва 
(I, III, IV, VI) 
Мытищи 
(VI) 
Оренбург 
(IV) 
Сочи 
(III) 
Челябинск 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия 
(VI) 
Беларусь 
(III) 
Германия 
(III) 
Замбия 
(VI) 
Кипр 
(VI) 
Польша 
(III) 
Украина 
(I, III) 
Франция 
(VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

75 лет назад (в 1940 году) в Красноуфимске организован обще-
ственный городской транспорт.

Тогдашний «городской транспорт» — это три извозные лоша-
ди, доставлявшие пассажиров с железнодорожной станции Красно-
уфимск.

До этого времени в Красноуфимске в качестве общественного 
транспорта существовал исключительно частный извоз с договор-
ной ценой. В 1940 году извоз стал государственным, и три извозчи-
ка стали работать по принципу современных маршруток: извозчики 
ездили со станции в центр города по оговорённому маршруту с фик-
сированной оплатой.

КСТАТИ. Сегодня в Красноуфимске действуют 11 городских ав-
тобусных маршрутов.

Александр ШОРИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Важнейшим направлени-
ем работы по подготовке к 
предстоящему юбилею По-
беды была и остаётся соци-
альная поддержка людей, 
отстоявших независимость 
Родины и спасших мир 
от фашизма. Об этом шла 
речь на заседании органи-
зационного комитета по 
подготовке и проведению 
празднования на террито-
рии Свердловской области 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Победа над фашизмом, одержанная многонацио-нальным народом нашей страны в 1945 году, признана главным событием XX века, а 70-летие Победы по праву объявлено главным событи-ем 2015 года. Этот праздник, по словам губернатора Евге-ния Куйвашева, «обращён не только в прошлое, но и в буду-щее», поскольку это «празд-ник величия российской го-сударственности, единства и мощи России». Поэтому ор-ганизации праздничных ме-

роприятий 8 и 9 мая решено уделить особое внимание.Как сообщил заместитель председателя правительства области Владимир Романов, курирующий работу по воен-но-патриотическому воспи-танию, в эти дни планирует-ся проведение традиционной «Вахты памяти» с церемони-ями возложения цветов к во-енным мемориалам, обели-скам, могилам воинов. Прой-дут и другие акции, такие как «Вспомним всех поимённо» (трансляция на рекламных 
мониторах городов видео-
роликов с именами погибших 
на фронтах земляков), «Ге-оргиевская ленточка» (раз-
дача всем желающим симво-
ла Победы и воинской славы 
России), «Бессмертный полк» (шествие с фотографиями 
родственников — фронтови-
ков, тружеников тыла, узни-
ков концлагерей), «Стена па-мяти» (сбор, поиск и обмен 
данными о фронтовиках и лю-
дях, ковавших победу в тылу).В подготовке и проведе-нии юбилейных торжеств примут участие все органы государственной власти, об-

Уральцы готовятся к главному событию 2015 года
щественные организации, по-литические партии. Так, ми-нистерство культуры области планирует проведение фести-валя «Салют, Победа!», кон-цертную программу «Геро-ям былых времён», музейно-выставочный проект «Побе-да на фронте и в тылу». Мини-стерство физкультуры, спор-та и молодёжной политики организует военно-спортив-ную игру «Знамя Победы» и легкоатлетическую эстафету «Весна Победы». А секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия» Вик-тор Шептий сообщил об ак-циях, которые проведут пар-тийцы: «Спасибо деду за По-беду», «У Победы — наши ли-ца», «Победа — в каждом из нас» и других.

Парад, салют
и солдатская кашаКульминацией праздни-ка 9 Мая станут военный па-рад в Екатеринбурге и про-хождение торжественным маршем воинских подразде-лений в ряде других горо-дов области, а также артил-лерийский салют, залпами которого озарится вечером небо над столицей Урала. Гу-бернатор Евгений Куйвашев сообщил членам оргкомите-та, что 21 января он подпи-сал соглашение с командую-щим войсками Центрально-го военного округа Владими-ром Зарудницким о сотруд-ничестве в военно-патрио-тическом воспитании, под-готовке молодёжи к военной 

службе и проведении на тер-ритории области праздно-вания 70-летия Победы. По этому соглашению воинские части Екатеринбургского гарнизона обеспечат и про-ведение парада, и артилле-рийский салют, и приготов-ление в полевых кухнях сол-датской каши для участни-ков народных гуляний.
Будет ли 
увековечена 
память погибших 
горожан?По соглашению с ЦВО, к 9 мая 2015 года на базе музея Окружного дома офицеров в Екатеринбурге будет открыта экспозиция «Боевая слава Ура-
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Лауреаты премии имени Бажова 2014 года
Номинация «Краеведение и публицистика»:
 Татьяна КАЛУЖНИКОВА (Екатеринбург) за этнографическое ис-

следование «Уральская свадьба».
Номинация «Поэзия»:
 Нина АЛЕКСАНДРОВА (Екатеринбург) за книгу стихотворений 

«Небесное погребение»
 Андрей РАСТОРГУЕВ (Екатеринбург) за книгу стихов и поэм 

«Русские истории»
 Евгений ЧИГРИН (Москва) за книгу стихотворений «Неспящая бухта».

Специальные дипломы:
 Александра БУДНИКОВА (Невьянск) – за многолетнюю просвети-

тельскую деятельность в области литературы
 Николай КОРОТКОВ (Кировград) – за книгу очерков о жителях 

деревни Верхние Таволги «С трудом о прошлом, о былом…»
 Борис ВАЙСБЕРГ (Екатеринбург) – за книгу очерков о первом 

учителе «Тепло и свет»
 Сергей ПАРФЁНОВ (Екатеринбург) – за книгу очерков, статей и 

журналистских расследований «Миллион лет до чистой эры».

Потенциал предприятий 
Среднего Урала в выпуске 
импортозамещающей 
продукции составляет 
порядка 89 миллиардов 
рублей. Необходимо 
обеспечить реализацию 
программ импортозамеще-
ния и ликвидировать 
зависимость от поставок 
с Украины и стран Запада. 
Такую задачу вчера поставил 
перед правительством 
области губернатор Евгений
Куйвашев на встрече 
с областным министром 
промышленности 
и науки Андреем Мисюрой.
— Есть два ключевых 
направления, — пояснил 
министр. — Во-первых, мы 
нацелены на увеличение 
доли продаж уральского 
оборудования, которое 
не уступает импортным 
аналогам. Во-вторых, наша 

задача — обеспечить 
создание на Среднем Урале 
новой продукции, чтобы 
выйти из зависимости от 
зарубежных поставок.
По его словам, 
определённые 
успехи в работе по 
импортозамещению уже 
есть. Так, предприятие 
«Уралмаш — буровое 
оборудование» начало 

освоение продукции, 
которая ранее 
изготавливалась в 
США, Кушвинский завод 
прокатных валков уже 
обеспечил независимость 
от поставок с Украины. 
Есть динамика 
в производстве 
электротехнического 
и гидравлического 
оборудования

Уральская продукция заменит украинскую

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Вчера в Екатеринбурге подвели итоги Второго открытого Всероссийского биеннале-фестиваля 
«Урал-Графо», который прошёл в прошлом году. Награды получили 32 художника, в том числе 
Валентин Теплов из Красноярска, отмеченный золотым дипломом

«Среди победителей «Урал-Графо-II» — семь свердловчан»
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«Динамика» (Из серии «Ностальгия»)

Премия Бажова — 2014 вручена наполовину 

Вчера
в Екатеринбурге
в шестнадцатый 
раз были 
отмечены 
лауреаты 
Всероссийской 
литературной 
премии имени 
Бажова. Были 
названы 
победители
в номинациях 
«Поэзия» и 
«Краеведение и 
публицистика», 
а вот лучших 
среди авторов 
прозаических 
произведений 
и детских книг 
члены жюри 
не нашли

ла». Это решение, как отмечает департамент информполити-ки губернатора, «удовлетворя-ет пожелания ветеранов по ор-ганизации музея Победы имен-но в центре Екатеринбурга». Правда, председатель совета областной общественной орга-низации ветеранов Юрий Суда-ков, поблагодарив власти обла-сти за поддержку, выразил по-желание, чтобы в ближайшие годы в столице Опорного края державы всё же появилась от-дельная площадка для разме-щения большого музея Побе-ды. Ветераны также высказа-ли упрёк главе администра-ции Екатеринбурга Алексан-дру Якобу за то, что в городе до сих пор нет мемориала с фами-лиями более 44 тысяч горожан, не вернувшихся с войны.Евгений Куйвашев по-обещал детально рассмо-треть поступившие предло-жения и подчеркнул, что за-седания оргкомитета по под-готовке к юбилею Победы бу-дут проводиться ежемесячно, а с середины апреля — ежене-дельно.
  III

Вчера в 
Екатеринбурге 

прошла 
торжественно-

траурная 
церемония, 

посвящённая 
Международному 

дню памяти жертв 
холокоста, который 

отмечается
27 января, потому 

что именно в 
этот день в 1945 

году советские 
войска освободили 

крупнейший  
гитлеровский 

концлагерь 
Освенцим
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«Почтили память 
жертв холокоста»

Об успешном опыте импортозамещения   II

 ПАМЯТЬ
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Ольга КОШКИНА
под руководством жителей 
сылвы (Шалинский Го) ва-
лентины Голодновой и Ген-
надия Груздова селяне  те-
перь два раза в неделю выхо-
дят на тренировки по скан-
динавской ходьбе. Коллек-
тив людей, шагающих по 
сылвинским дорогам с рюк-
заками и лыжными палками 
в руках, продолжает расти. — Иногда земляки смеют-ся: в старости, мол, с палкой не находитесь? — рассказыва-ет участница движения Елиза-вета Горбунова. — А мы шутим 

в ответ: сейчас ходим с двумя палками, зато потом без них обойдёмся!Ходьбой с палками иници-ативные сылвинцы заинтере-совались три года назад, когда решили разнообразить спор-тивную жизнь села. Земля-кам предложили записаться в еженедельную «Школу здоро-вья» на базе школьного спорт-зала и параллельно — на еже-недельные занятия оздоро-вительной ходьбой. Геннадий Васильевич перед занятия-ми проштудировал несколь-ко книг, а Валентина Никола-евна пригласила на трениров-ки знакомых. Через несколь-

ко дней на саргинской доро-ге появились первые ходоки. Специальных палок для заня-тий в селе нет: поэтому бра-ли с собой лыжные, а то и лю-бые деревянные, имеющиеся в хозяйстве. Через год лечеб-ные прогулки проводили уже по четвергам и субботам. А в этом году ходьбой заменили и занятия в спортзале — там сейчас идёт ремонт.— Иногда ходим и чаще, — поясняет Валентина Голодно-ва. — Бывает, звонит сосед и зовёт в «неорганизованный» поход: тут же собираемся — и на прогулку. А недавно вооб-ще вместе встречали старый 

Новый год — в лесу. В привыч-ном спортивном ритме дошли до полянки, разожгли костёр и достали провизию. Успели и в мяч поиграть, и канат попере-тягивать.Самым старшим ходокам — почти семьдесят, но от основ-ного состава они стараются не отставать. Груздов, раньше се-рьёзно занимавшийся спор-том, зорко следит за самочув-ствием членов группы. Он при-держивается убеждения: семе-ро одного ждут и, если кто-то устал, сбавляет темп. Геннадий Васильевич рас-сказывает, что сначала выта-щить земляков из дома было 

тяжело. Убеждал позанимать-ся хотя бы месяц в надежде, что потом ходьба войдёт в привыч-ку. Так и получилось: первые марш-броски сылвинцы дела-ли на полкилометра, а сейчас самые спортивные участни-ки шагают по четыре киломе-тра туда и обратно. Ориентиру-ются ходоки по километровым столбикам вдоль саргинской дороги. Автомобилисты, кста-ти, всегда эмоционально реа-гируют на группу людей с лыж-ными палками: одни подбадри-вают звуковым сигналом, дру-гие одобрительно поднимают большой палец.
регулярные занятия помогают сылвинской команде 
каждый год брать призовые места на спартакиаде 
Шалинского городского округа. а по итогам 
последних состязаний спортсмены-любители 
получили фотоаппарат, так что теперь ещё и 
снимают свои пешие прогулки

Жители Сылвы открыли клуб скандинавской ходьбы

Анна ОСИПОВА
ирбитская хоккейная шко-
ла могла бы стать кузницей 
кадров для свердловско-
го спорта, но увы — мест-
ная команда «урал» и дет-
ская секция могут трени-
роваться лишь три месяца 
в году. единственный в ир-
бите подходящий для этого 
корт находится под откры-
тым небом и нуждается в 
ремонте. Хоккейную коробку на ир-битском стадионе «Юность» поставили ещё в 1970-е, а по-следняя реконструкция про-водилась в начале 90-х го-дов. В то время за финанси-рование хоккея в городе отве-чал Ирбитский мотозавод, но на рубеже тысячелетий пред-приятие пришло в упадок. Стадион перешёл под «потрё-панное» крыло городского бюджета.— В 90-е годы мы одни из 

первых в области поставили пластиковый корт. Ему боль-ше 20 лет, перекосился уже весь. А других площадок для профессиональных трени-ровок у нас нет, — рассказал «ОГ» тренер детской коман-ды и игрок «Урала» Андрей Заложук.Корт размером 30 на 60 метров заливают в конце но-ября, как только устанавли-вается минусовая темпера-тура. А уже в конце февра-ля там проходят последние тренировки и игры. Осталь-ные девять месяцев игроки взрослой команды и ребята из детской секции занима-ются обычной физподготов-кой и тратят огромные день-ги на поездки в другие города области, где есть искусствен-ный лёд. Несмотря на всё это, и дети, и взрослая команда добиваются неплохих резуль-татов — занимают призовые места на первенствах обла-сти. 

Ирбит не играет в хоккей?
Несмотря на неудобные трибуны (приходится стоять), 
ирбитские болельщики не пропускают ни одной домашней игры 
местной команды и с удовольствием ходят даже на детские 
матчи — независимо от погоды там каждый раз собирается 
около тысячи зрителей

депутат 
Екатеринбургской 
гордумы  
уехал в Луганск
депутат Екатеринбургской городской думы, 
герой россии 47-летний роман Шадрин от-
правился в донбасс. Факт его нахождения 
там «ог» подтвердили в приёмной депутата. 
однако помощник Шадрина — михаил Юла-
нов — убеждён, что его начальник находится 
в командировке в москве и будет дома уже 
через неделю.

Знакомые Шадрина говорят обратное. 
Председатель Совета представителей органи-
зации офицеров запаса в Свердловской об-
ласти Олег Залесский рассказал, что на днях 
связывался с товарищем.

— Шадрин мой близкий друг. Он бое-
вой генерал, воевал в чечне. Официально 
он повёз гуманитарный груз в луганск, что 
уже несколько раз делал. Например, он уез-
жал туда в августе и вернулся через два ме-
сяца. Юридически он не военнослужайщий, 
поэтому может ехать, куда захочет. Я позво-
нил ему на днях, чтобы уточнить планы от-
носительно работы на комиссии Общерос-
сийского народного фронта. По голосу Ша-
дрин был уставшим, сказал, что не спит тре-
тьи сутки, обстановка напряжённая. дозво-
ниться до него сложно, из соображения без-
опасности он не берёт трубку, если видит не-
знакомые номера.

Журналистам «ОГ» вчера тоже не удалось 
связаться с депутатом, но мы будем следить 
за развитием ситуации.

дарья БазУЕва

михаил вяткин 
возглавит архитектурно-
градостроительный совет 
столицы Урала
заместитель главы администрации Екатерин-
бурга по вопросам капитального строитель-
ства и землепользования Сергей мямин со-
общил о создании нового коллегиального  
органа.

В архитектурно-градостроительный  
совет, председателем которого станет быв-
ший главный архитектор Михаил Вяткин,  
войдут чиновники и специалисты архитектур-
но-градостроительной сферы — всего 25 че-
ловек. Состав будет меняться приблизитель-
но раз в три года. Вместе они будут разраба-
тывать профессиональные рекомендации по 
существующим проектам. Первое заседание 
состоится в ближайшие две недели. Полно-
мочия у нового органа будут исключительно 
совещательные.

Настасья БоЖЕНКо

в Серове прошли 
молодёжные 
инклюзивные игры
в играх участвовало около 80 человек: сту-
денты и старшеклассники из Серова и го-
сти из Екатеринбурга. Инвалиды и здоровые 
люди были на равных.

Проект «Молодёжные инклюзивные игры» 
разработан общественной организацией «Бе-
лая трость» ещё в 2012 году. А в прошлом 
году, когда проект поддержали областной дво-
рец молодёжи и министерство образования, 
он стал по-настоящему популярным: за год та-
кие игры прошли в екатеринбурге, Красноу-
фимске, Верхней Пышме, ирбите, Арамили, 
Богдановиче. А вот теперь — в Серове.

Как рассказал «ОГ» руководитель «Бе-
лой трости», инвалид по зрению Олег Колпа-
щиков, традиционно инклюзивные игры про-
ходят в три этапа: мастер-классы, спортив-
ные соревнования и музыкальная часть. лю-
бопытно, что мастер-классы проводятся не 
только для инвалидов, но и для здоровых, 
когда слепые учат их ориентированию с завя-
занными глазами. Спортивные соревнования 
тоже необычны: это слепой гольф и баскет-
бол, а также эстафета.

александр ШорИН

На качканарском заводе — 
 200 новых рабочих мест
Качканарский завод «металлист» нашёл 
преимущества в ограничении на ввоз това-
ров с Украины — предприятие занялось им-
портозамещением, наладив производство 
тюбинга. 

тюбинг — это элемент сборного крепле-
ния для подземных сооружений. раньше они 
закупались на предприятиях Украины, теперь 
же, в связи с ограничениями на импорт из 
этого государства, возникла острая необходи-
мость в тюбинге российского производства. 
Качканар тут же откликнулся: теперь в месяц 
там выпускают 100 тонн тюбинга для москов-
ского метрополитена взамен поставок с укра-
инского завода «днепротяжмаш». Как сооб-
щили в правительстве Свердловской области, 
для этого на заводе «Металлист» уже созда-
но 200 дополнительных рабочих мест, и это 
не предел. руководство планирует наращи-
вать объёмы производства. 

анна оСИПова

Сейчас в хоккейной сек-ции Ирбита занимаются око-ло 150 мальчишек. Часто пе-ред тренировками им прихо-дится самостоятельно расчи-щать лёд от снега — тяжело, но поиграть-то хочется!
— Есть ребята, по кото-рым сразу понятно — мож-но вырастить хорошего игро-ка. Но в наших условиях это трудно. Это раньше развлече-ний было мало, вот мы и про-падали на улице, а современ-

ного ребёнка надо чем-то за-интересовать, в том числе и комфортными условиями: или под крышей в тепле он катается, или на ветру в ми-нус 30 — большинство пред-почтут дома остаться, — го-ворит Заложук. Родители юных хоккеи-стов и игроки «Урала» в 2013 году обратились за помощью в строительстве крытой ле-довой арены в органы об-ластной и федеральной вла-сти. И там, и там предложе-ние одобрили, но сказали — город должен подготовить проектно-сметную докумен-тацию. Мэр Ирбита Геннадий Агафонов, как и другие бо-лельщики, старается не про-пускать ни одной игры мест-ной хоккейной команды. С родителями он согласен — новая ледовая арена при-шлась бы Ирбиту очень кста-ти, но бюджет не потянет да-же проект. 

— Наша команда хорошо играет, смотреть очень инте-ресно! Конечно, парням ну-жен корт получше. Перед но-вым годом я встречался с раз-работчиками по поводу про-екта крытого корта с систе-мой охлаждения. Большин-ство проектов ледовых арен очень затратные, а эти про-ектанты предложили более приемлемые для нас вари-анты: они занимаются пере-планировкой существующих открытых кортов. Это будет крытое помещение ангарно-го типа. Стоимость назовут в ближайшие месяцы. Конечно, даже при таком раскладе на переоборудование корта не-обходимо будет привлекать спонсоров и средства из бюд-жетов других уровней, — рас-сказал «ОГ» Геннадий Агафо-нов. По его словам, в лучшем случае обновление корта бу-дет включено в программы на 2016 год.

мы спросили у местных депутатов, есть ли 
на их территории коммунальные должники 
и как с ними борются?

Николай ИНдИКов, 
депутат думы Карпинска:

— есть две категории 
людей: первые исправно 
оплачивают счета за ком-
мунальные услуги, другие — платить 
не собираются и ждут, пока истечёт 
срок исковой давности по старым дол-
гам. Сумма задолженности по счетам 
достигает иногда двухсот тысяч. В ито-
ге либо страдает качество коммуналь-
ных услуг, либо эти услуги вынужде-
ны частично оплачивать добросовест-
ные жильцы — из своего кармана. В 
борьбе с задолженностями очень дей-
ственной считаю работу домовых ко-
митетов. иногда именно активный ру-
ководитель совета дома помогает сни-
зить число должников: жильцов призы-
вают к порядку и объясняют, чем гро-
зит неуплата. 

 владимир мЕЛЬНИКов, 
председатель думы 
заТо Свободный:

— Муниципалитет задол-
жал свыше 60 миллионов ру-
блей поставщикам газа и электроэнергии. 
Наша котельная, построенная в 60-е годы, 
настолько большая, что зимой востребова-
но 75 процентов её мощности, а летом — 
ещё в два раза меньше. В Свободном есть 
жители-должники. В работе с ними исполь-
зуем досудебную практику. А вот с Оборон-
сервисом судимся. Организация ни разу не 
заплатила добровольно, выплачивает толь-
ко по решению суда. Нынче задолжала 15 
миллионов рублей. 

владимир КУзЬмИНыХ, 
депутат думы Белоярского го:

— К этому году население 
округа задолжало по комму-
нальным платежам более 30 
миллионов рублей. У некоторых жителей 
задолженности периодически возникают 
из-за объективных материальных трудно-

стей, и по мере возможности люди стара-
ются рассчитаться с долгами. Но есть от-
дельные граждане, у которых сумма дол-
га доходит до 150 тысяч рублей. Это чаще 
всего те, кто не работает и злоупотребля-
ет алкоголем. радует, что есть многоквар-
тирные дома с нулевыми долгами. их вид-
но сразу по ухоженному виду: в порядке и 
входные двери, и подъезды. 

Павел задороЖНыЙ, 
депутат думы 
Нижнетуринского го:

— Все тонкости комму-
нальной сферы надо разъяс-
нять людям: некоторые до сих пор не пони-
мают, зачем перечислять деньги на капре-
монт региональному оператору и как они 
потом будут расходоваться. есть вопросы и 
у жителей нескольких многоквартирных до-
мов из старого жилого фонда — они оста-
лись без управляющей компании и теперь 
недоумевают, как, кому и за что платить.

записали ольга КоШКИНа,  
галина СоКоЛова

ЖКХ за чужой счёт

Настасья БОЖЕНКО
первоуральск попал в спи-
сок недобросовестных по-
требителей коммунальных 
ресурсов, долг муниципали-
тета за отопление сравним с 
бюджетом небольшого насе-
лённого пункта — 1,28 мил-
лиарда рублей. Город оста-
ётся самой проблемной тер-
риторией в списке потреби-
телей «свердловской тепло-
снабжающей компании». Структура КЭС-Холдинга «Свердловская теплоснабжа-ющая компания» (СТК), под-водя итоги работы в 2014 го-ду, огласила список муниципа-литетов-должников по оплате тепла. Рекорд за столицей об-ласти — Екатеринбург не за-платил более 3,97 миллиарда рублей. Нижняя Тура накопи-ла долг в размере 496 милли-онов рублей, а Каменск-Ураль-ский 564 миллиона. Но самым «трудным ребёнком» оказался Первоуральск.Энергетики винят в этом нестабильную ситуацию на рынке управляющих компа-ний, из-за которой часть го-рожан вообще не оплачива-ет коммунальные услуги, а са-ми коммунальщики уходят от ответственности. Недобро-совестные посредники меж-ду жителями и поставщиками ресурсов, как рассказали «ОГ» в пресс-службе СТК, зачастую банкротят свои фирмы-одно-дневки, регистрируют под но-вым названием и начинают управление жилфондом с нуля, отправляя собранные с населе-ния деньги не энергоснабжа-ющей компании, а в карман. В общей сложности первоураль-ские «управляшки», недопла-тили за отопление свыше 1,12 миллиарда рублей. Отключе-ний никто не боится — тепло перекрыть должникам нельзя по закону.Единственный законный механизм выбивания долгов из коммунальщиков — обра-

Долговая эпидемияНеоплаченные счета угрожают сорвать следующий отопительный сезон в Первоуральске
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андрей ЕроФЕЕв, заместитель директора УК «Чкаловская»:
— Наверное, в каждой управляющей компании есть про-

блема неплатежей населения, которые приводят к образова-
нию задолженности перед ресурсоснабжающими организаци-
ями. Мы оказываемся меж двух огней: с одной стороны, не-
добросовестные потребители, с другой — требовательные по-
ставщики услуг и подрядчики. работа с должниками ведётся из 
месяца в месяц, из года в год. ежемесячно должникам предъяв-
ляем требования о погашении задолженности, злостным долж-
никам ограничиваем потребление коммунальных услуг. Посто-
янно работаем с судами, подаём массу исков. Но даже по ре-
шению суда не всегда получается взыскать задолженность. так, 
например, происходит с асоциальными элементами, которым и 
платить-то нечем. В остальных случаях к работе подключаются 
судебные приставы. Важно понимать, что долги в первую оче-
редь сказываются на других жильцах, на состоянии всего дома. 
Несобранные управляющей компанией деньги ведут к сокраще-
нию расходов на капремонт и другие необходимые работы. чем 
меньше нам платят, тем менее качественные услуги мы можем 
оказывать.

УК Чкаловская
620076 г.Екатеринбург, пл.Жуковского, д. 1,
8 (343) 256–73–80     ukchk@ukchk.ru

Иван ШЕСТаКов, директор УК «Стройком»:
— что касается отопления, то Каменск-Уральский — осо-

бенный город. Городское руководство приняло специфический 
порядок расчёта за тепло — управляющие компании начисля-
ют жителям плату за отопление в размере одной двенадцатой 
годового объёма. Здесь возникает проблема взаимоотношений 
с ресурсоснабжающими компаниями, ведь они в большинстве 
своём выставляют счета в осенне-зимний период в размере од-
ной восьмой годового объёма (как практически везде). из-за 
этого появляется определённый кассовый разрыв. Это созда-
ёт неудобства для управляющей компании, однако к началу но-
вого отопительного сезона эта сумма гасится. что касается вы-
бивания долгов, то у нас есть своё ноу-хау. В старом жилфон-
де платёжная дисциплина у нас не опускается ниже 95–97 про-
центов благодаря советам домов. С ними работать — одно удо-
вольствие. Советы пользуются высоким авторитетом — это 
люди, которые знают все проблемы дома, готовы идти на кон-
такт и оперативно согласовывают все вопросы. другое дело — 
новый жилфонд. там наши юристы практически живут, а един-
ственный метод борьбы — суды.

УК «Стройком»
623400 г.Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 6
8 (3439) 39-63-97

щение в арбитражный суд. По-сле этого компания-должник либо платит необходимую сум-му, либо признаётся банкро-том. Некоторые коммуналь-ные компании успевают пре-вратиться в «мёртвые души»: с несуществующей организации взятки гладки. Так, например, ООО «Первоуральское ремонт-но-эксплуатационное пред-приятие» с долгом в 77,67 мил-лиона рублей накануне ново-го года перерегистрировалось во Владивостоке, поэтому СТК пришлось направить юристов на другой край страны. Ещё од-на управляющая компания — «Первоуральское ремонтное предприятие» — объявила о своей ликвидации, имея долг в 4,1 миллиона рублей.— Старые долги заморажи-ваются и списываются, что от-ражается на ремонтной кам-пании, поскольку вся рекон-струкция сетей и оборудования планируется исходя из при-были СТК, — пояснил пресс-секретарь компании Дмитрий Бурдаков.Стоит отметить, что по-ставщики ресурсов предла-гают альтернативный способ взыскания платы за отопле-ние и горячую воду. С 2014 года СТК бьётся за перевод жилого 

фонда Первоуральска на пря-мые денежные потоки, без по-средников, у которых и застре-вают платежи населения. До-говориться о разделении кви-танций удалось только с дву-мя управляющими компания-ми на весь город. Сейчас тепло-снабжающая компания сража-ется с неплательщиками в суде, арбитраж рассматривает 15 ис-ков о взыскании 310 миллио-нов рублей. В 2014 году компа-нии удалось взыскать с долж-ников 41,67 миллиона рублей. Участвуют ли городские вла-сти в решении проблемы, увы, выяснить не удалось: телефо-ны чиновников вчера молчали.Коммунальщики не платят за поставленные ресурсы не только СТК, проблема распро-странилась на территории всей Свердловской области. Это в рамках рабочей встречи нака-нуне обсудили губернатор ре-гиона Евгений Куйвашев и гла-ва областного министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Как сообщила пресс-служба минэнерго, в текущем сезоне удалось на 30–40 про-центов сократить аварийность, но тенденция роста долга орга-низаций ЖКХ перед поставщи-ками пока сохраняется.

Подобные объявления периодически вывешивают в подъездах, 
чтобы вразумить жильцов-неплательщиков

д
О

ГО
ВО

ры
 №

№
 5

3,
 5

4



III Среда, 28 января 2015 г.регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации 
Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» 

Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» (сокращенное фирменное наименование - 
ОАО Банк «Петрокоммерц», Генеральная лицензия на осущест-
вление банковских операций №1776, ОГРН 1027739340584, ИНН 
7707284568, КПП 775001001, место нахождения: Российская 
Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1) в соот-
ветствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» уведомляет о том, что внеочередным общим со-
бранием акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц» (Протокол № 
26 от 22.01.2015г.) принято решение о реорганизации ОАО Банк 
«Петрокоммерц» в форме присоединения ОАО Банк «Петроком-
мерц» к Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» (сокращенное фирменное наименование 
– ПАО Банк «ФК Открытие», Генеральная лицензия на осущест-
вление банковских операций №2209, ОГРН 1027739019208, 
ИНН 7706092528, КПП 775001001, место нахождения: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения. 
Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-

рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года №135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осу-
ществление банковских операций», Положением Банка России 
от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Он включает следующие основные этапы: принятие решения 
о реорганизации на общих собраниях акционеров кредитных 
организаций, участвующих в реорганизации; уведомление Банка 
России, налоговых органов и кредиторов о принятых решениях; 
выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собраниях 
или голосовавших против принятия решения о реорганизации; 
направление документов в Банк России для принятия решения 
о государственной регистрации изменений в учредительные до-
кументы присоединяющей кредитной организации, связанных 
с реорганизацией; внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присо-
единенного банка и о государственной регистрации измене-
ний в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации. 

Реорганизация ОАО Банк «Петрокоммерц» осуществляется в 
форме присоединения ОАО Банк «Петрокоммерц» к ПАО Банк 
«ФК Открытие». Решения о реорганизации приняты внеочеред-
ным общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» 
и внеочередным общим собранием акционеров ОАО Банк «Пе-
трокоммерц». 

В результате реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» станет 
правопреемником всех прав и обязанностей ОАО Банк «Петро-
коммерц».

С учетом требований действующего российского законо-
дательства предполагаемый срок завершения реорганизации 
– 2015 год. 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения 
кредитной организации, к которой осуществляется присоедине-
ние, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие». 

Организационно-правовая форма ПАО Банк «ФК Открытие», 
к которому осуществляется присоединение, – публичное акци-
онерное общество. 

Место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие», к которому 
осуществляется присоединение: 115114, г. Москва, ул. Летников-
ская, д. 2, стр.4. По завершении реорганизации организационно-
правовая форма, наименование, место нахождения и реквизиты 
ПАО Банк «ФК Открытие» не изменятся. 

Перечень банковских операций, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие»: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок),

2) размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта 
привлеченных средств от своего имени и за свой счет,

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц,

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам,

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц,

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах,

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов,

8) выдача банковских гарантий,
9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО 
Банк «Петрокоммерц».

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хо-
зяйственную деятельность ОАО Банк «Петрокоммерц», будет 
размещаться в печатном издании - газете «Вечерняя Москва», а 
также на сайте ОАО Банк «Петрокоммерц» в сети Интернет по 
адресу: www.pkb.ru. 

4.Гарантии соблюдения прав кредиторов ОАО Банк «Петро-
коммерц» в связи с реорганизацией.

Кредитор ОАО Банк «Петрокоммерц» - физическое лицо в 
связи с реорганизацией ОАО Банк «Петрокоммерц» вправе по-
требовать досрочного исполнения соответствующего обязатель-
ства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования ОАО Банк «Петрокоммерц» в 
печатном издании, предназначенном для опубликования сведе-
ний о государственной регистрации юридических лиц (журнале 
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом 
решении о реорганизации ОАО Банк «Петрокоммерц».

Кредитор ОАО Банк «Петрокоммерц» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ОАО Банк «Петрокоммерц» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ОАО Банк «Петро-
коммерц» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ОАО 
Банк «Петрокоммерц» в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования ОАО Банк «Петрокоммерц» в печатном 
издании, предназначенном для опубликования сведений о госу-
дарственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник 
государственной регистрации»), сообщения о принятом решении 
о реорганизации ОАО Банк «Петрокоммерц» по месту нахожде-
ния ОАО Банк «Петрокоммерц»:  Российская Федерация, 127051, 
г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ОАО Банк «Петрокоммерц» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Контактный тел.: (495) 981-74-96. 
ОАО Банк «Петрокоммерц».
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Вышла книга о людях, 

составляющих золотой 

фонд региона

В екатеринбурге вышло из печати очередное 
совместное детище издательского дома  
«Пакрус» и редакции «областной газеты» —  
третий выпуск книги «За заслуги перед 
Свердловской областью». 

В книге содержатся иллюстрированные 
биографические очерки о 107 уроженцах и жи-
телях Среднего Урала, награждённых в 2011–
2014 годах знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью». Авторы большинства 
очерков — это либо сотрудники нынешнего со-
става редакции «Областной газеты», либо жур-
налисты, ранее работавшие в нашем издании, 
а среди тех, о ком они рассказывают, есть по-
литические деятели и рабочие, академики и ар-
тисты, организаторы производства и сельские 
труженики. Героями очерков стали руководи-
тель строительства и первый директор Екате-
ринбургского метрополитена Иван Титов и луч-
ший зоотехник Свердловской области Иван Че-
репанов, ветеран уголовного розыска Владимир 
Красильников и «мама» уральского стройотря-
довского движения Лейла Расулова, прослав-
ленная лыжница Екатерина Вогулкина и юная 
звезда сочинской Олимпиады Юлия Липницкая, 
выдающийся конструктор зенитного ракетного 
оружия Геннадий Муратшин и заслуженный ар-
тист России Валерий Топорков, а также десятки 
других замечательных наших земляков.

Это о них сказал в приветственном слове к 
читателям, опубликованном на первых страни-
цах издания, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев: «Трудовые достижения этих 
людей вдохновляют нас на новые дела. Все мы, 
особенно наша молодёжь, должны знать своих 
героев и гордиться людьми, которые составля-
ют золотой фонд Среднего Урала».

Леонид ПоЗДееВ

индекс промышленного 

производства на Среднем 

Урале в 2014 году 

составил 0,8 процента

Свердловскстат опубликовал итоги развития 
промышленности за минувший год.

Наилучших результатов удалось достичь в 
таких сферах, как производство машин и обо-
рудования (рост по сравнению с 2013 годом 
9,1 процента), производство кожи, изделий из 
кожи и обуви (рост — шесть процентов), про-
изводство пищевых продуктов (4,1 процента), 
добыча полезных ископаемых, кроме топлив-
но-энергетических (рост — 3,5 процента).

В то же время существенное падение ин-
декса промышленного производства произо-
шло в таких отраслях, как производство рези-
новых и пластмассовых изделий, добыча то-
пливно-энергетических полезных ископае-
мых, текстильное и швейное производство, 
производство электрического, электронного 
и оптического оборудования.

елена АБрАМоВА

Тираж  
издания —  

500  
экземпляров
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Продаётся… колледжДолжен ли бизнес полностью взять на себя среднее профессиональное образование?Алла БАРАНОВА
Поиск точек экономическо-
го роста стал сегодня од-
ной из самых актуальных 
задач российской экономи-
ки. Обсуждая эту проблему, 
российское правительство 
обратило внимание на об-
ласть подготовки кадров.

Точка роста — 
профессионалыНа днях идею более ак-тивного применения бизнес-проектов в сфере среднего профессионального образо-вания вынес на обсуждение Дмитрий Медведев. Предсе-датель правительства России в частности заявил о целесо-образности передачи опреде-лённого количества коллед-жей на попечение частных компаний. И не поиск средств главная задача проекта. Куда важнее ликвидировать в про-цессе сотрудничества бизнеса и образования кадровый де-фицит, привлечь в экономику молодых, хорошо подготов-ленных профессионалов.— Мы пытаемся найти но-вые источники роста для эко-номики, — заявил по этому по-воду Дмитрий Медведев, на-помнив об исчерпании «угле-водородного роста». — Тем бо-лее что ряд проблем, которые начали формироваться 10–12 лет назад, не связаны с санк-циями или изменением цен на нефть. Одна из острейших проблем России, как любой страны, которая рассчитыва-ет на быстрое и интенсивное развитие, — нехватка профес-сиональных кадров.
Как создавать,  
не разрушаяОтвет на этот вопрос в связи с возможными изме-нениями в системе среднего профессионального образо-вания (СПО) обсуждается сей-час на самых разных уровнях. 

И все сходятся в одном: со-трудничество уже давно на-чалось, и должно развивать-ся так, чтобы сохранить на-работанное и на его базе соз-дать новое.В министерстве образо-вания Свердловской области считают, что создание него-сударственных образователь-ных учреждений вполне воз-можно. При соответствую-щих условиях предприятие может открыть свои училище или колледж. Но обучение — процесс длительный, и инве-сторы должны понимать, что вложенные средства вернут-ся нескоро, что идеальный ва-риант — это сотрудничество с существующими образова-тельными учреждениями. 
Частный 
техникум? 
Реально. ПочтиВ последние годы про-мышленные предприятия 

открывают собственные учебные центры. Такие об-разовательные учреждения действуют на Машинострои-тельном заводе имени Кали-нина, на Первоуральском но-вотрубном заводе, на многих других предприятиях, и не только в Свердловской об-ласти. В УГМК параллельно с учебными центрами  для ра-бочих открыт Технический университет. В рамках это-го проекта, реализованно-го совместно с УрФУ, ведёт-ся повышение квалифика-ции сотрудников, а студен-ты УрФУ получили возмож-ность заниматься в уникаль-ных лабораториях универси-тета. Да, все эти центры гото-вят специалистов. Но по сути это — не полный курс обуче-ния, а только отдельная его часть. Для частного учебно-го заведения, которому необ-ходимо быстро подготовить будущих работников, такой подход оптимален. Но не для 

классического колледжа, где студент проходит полный курс гуманитарных, точных и естественных наук. Госу-дарство готовит специали-стов, а хозяин — рабочих для себя, и именно в этом — ос-новная разница между част-ным и государственным об-разованием.
Альянс, 
проверенный 
годамиВ Свердловской области работает 102 средних специ-альных учебных заведения, в них учится порядка 75 ты-сяч студентов. Молодые лю-ди получают образование, которое позволяет и на про-изводстве работать, и в выс-шие учебные заведения по-ступать. Проблема разве что в необходимости адаптации на предприятии. И вот тут-то, на стыке теории и прак-тики — простор для бизнеса. 

Вариантов — масса. От целе-вого обучения до предостав-ления рабочих мест на прак-тику. Вот она, точка сопри-косновения, сотрудничества, развития. — Полная передача сред-него профессионального об-разования в частные руки будет крахом для всей систе-мы СПО, — считает директор Уральского государственно-го колледжа имени Ползуно-ва Евгений Рыбаков. — Воз-можны скорее элементы со-учредительства, сотрудни-чества, особенно если биз-нес получит льготы по на-логам. И сегодня предприя-тия, на которые идут рабо-тать наши выпускники, по-могают нам, они готовы рас-ширить эту помощь. Нельзя разрушать существующую систему. Тем более что под-ход даже самых крупных и известных руководителей к этому вопросу очень и очень отличается. 

Нынешняя схема сотруд-ничества отработана года-ми, проверена практикой. Об этом говорят и руководители ведущих вузов нашей обла-сти. Ректор УрФУ Виктор Кок-шаров уверен:— Идея ещё больше при-вязать к реальности средние учебные заведения мне пред-ставляется вполне логичной. В этом случае сам процесс  обучения будет строиться с учётом будущей работы, и за-дача предпринимателей — обдумать, как довести до иде-ала практическую часть про-цесса обучения, сделать так, чтобы из учебных заведений выходили готовые специали-сты, которым не нужно вре-мени на адаптацию на про-изводстве. И сами предпри-ниматели должны непосред-ственно участвовать в про-цессе обучения, а не ждать, пока государство подготовит им работников. — Привлекать бизнес к образовательному процессу — необходимое условие для повышения качества обра-зования, — говорит ректор УрГЭУ Михаил Фёдоров. —  Но передавать средние спе-циальные учебные заведе-ния предприятиям возмож-но в очень ограниченных ко-личествах, потому что любое учебное заведение — это ты-сячи учеников, тысячи вы-пускников. Столько работ-ников, сколько будет выпу-скаться, предприятие вряд ли примет на работу сразу. Тащить такой груз — непро-стое дело. Так что разумнее развивать существующие схемы, расширять практиче-скую часть и логику сотруд-ничества.Судя по отзывам специ-алистов, изменения в сфере образования будут разумны-ми и логичными. И никто ни-когда не объявит: «Продаётся колледж со студентами. Недо-рого».

В россии утверждён 

антикризисный план

Антикризисный план, о котором так долго го
ворили, утверждён правительством россии.

по словам министра финансов РФ Антона 
Силуанова, в рамках реализации этого плана 
предусмотрено неувеличение расходов бюд-
жета, более того, ожидается, что объём рас-
ходов будет меньше первоначально заплани-
рованного.

дополнительные средства для реализации 
плана будут выделяться из нераспределённых 
расходов бюджета, которые образуют резерв. 
Сейчас в резерве 193 миллиарда рублей.

принятый правительством антикризис-
ный план, рассчитанный примерно на год, 
предусматривает, что в 2017 году россий-
ский бюджет будет бездефицитным, а цены 
на нефть окажутся на уровне 70 долларов за 
баррель.

Алла БАрАноВА

георгий Перский  

заявил о решении  

уйти из Заксобрания

Вчера в СМи появилась информация о том, 
что заместитель председателя Законода
тельного собрания Свердловской области ге
оргий Перский намерен досрочно сложить с 
себя депутатские полномочия. Как он пояс
нил на Znak.com: «У меня давно вызрело ре
шение. оно не спонтанное. накатывало дол
го, и в итоге я пришёл к решению развернуть 
свою жизнь в другую сторону».

правда, в самой отставке не обошлось 
без интриги. Связаться по телефону с Геор-
гием Михайловичем нам не удалось. В пресс-
службе Заксобрания области пояснили, что 
официальной информацией по этому пово-
ду не располагают. Если депутат доброволь-
но и досрочно складывает с себя обязанно-
сти народного избранника, то его заявление 
поступает на рассмотрение мандатной комис-
сии Законодательного собрания и уже по её 
представлению выносится на заседание об-
ластного парламента. председатель мандат-
ной комиссии Андрей Альшевских сказал кор-
респонденту «ОГ», что заявления он не видел, 
но ему известно о решении Георгия перско-
го, и он ожидает, что «сегодня-завтра оно бу-
дет расписано в мандатную комиссию». бли-
жайшее заседание Законодательного собра-
ния назначено на 10 февраля. 

Напомним, Георгий перский — один из 
старожилов Заксобрания, избирался туда от 
разных партий, в 2011 году стал депутатом по 
списку партии «Справедливая Россия». Если 
депутаты согласятся с отставкой своего кол-
леги, партия в течение двух недель должна 
будет предложить для замещения мандата 
следующую кандидатуру. 

рудольф грАШин

евгений Куйвашев и Зелиг Ашкенази (слева) зажгли в синагоге 
свечи памяти по жертвам холокостаПочтили память жертв холокостаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений  
Куйвашев, главный раввин 
Свердловской области Зе-
лиг Ашкенази, ветераны 
Великой Отечественной  
войны, бывшие узники на-
цистских концлагерей и 
гетто приняли участие в 
торжественно-траурной це-
ремонии, прошедшей вче-
ра в екатеринбургском ев-
рейском общинном центре 
«Синагога».Церемония была посвя-щена Международному дню памяти жертв холокоста, ежегодно отмечаемому по решению ООН 27 января, по-тому что именно в этот день в 1945 году советские вой-ска освободили крупней-ший в Европе гитлеровский концлагерь Освенцим, в ко-тором нацисты уничтожили более полутора миллионов человек.— Я каждый день вспо-минаю эти страшные собы-тия — дни пребывания в гетто. Сегодня даже как-то не верится, а мы это всё пе-режили. И мне как старому человеку очень обидно, что сегодня, отмечая этот день холокоста, некоторые ино-странные деятели, занима-ющие высокие посты, позво-ляют себе оскорбить это не-счастье всего человечества, — рассказал участникам це-ремонии почётный гражда-

нин Свердловской области Семён Спектор.Гетто в Западной Бело-руссии, в которое фашист-ские захватчики вместе с сотнями других узников за-ключили пятилетнего Семё-на, солдаты Красной армии освободили 16 марта 1944 года. А под занимающими высокие посты иностранны-ми деятелями, позволяющи-ми себе оскорбить память человечества, Семён Исаа-кович имел в виду и нынеш-него министра иностранных дел Польши Гжегожа Схе-тыну, заявившего недавно, что Освенцим освобождали «не советские, а украинские солдаты», и украинского премьера Арсения Яценю-ка, пустившегося в рассуж-дения о «российской агрес-сии против Украины и Гер-мании в годы Второй миро-вой войны».— Мы — потомки герои- ческого поколения Великой Отечественной войны — всег-да будем свято хранить па-мять о подвиге наших пред-ков, об огромном вкладе на-шего Отечества в Победу над фашизмом. Сегодня мы вме-сте скорбим обо всех жерт-вах холокоста. И наша память о страшных событиях Второй мировой войны является за-логом того, что такое беспре-цедентное, бесчеловечное зло никогда не повторится, — сказал губернатор.

Учебный центр Первоуральского новотрубного завода — один из самых современных в россии. Здесь учат работать в условиях 
«белой» металлургии
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах аукционов  
Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

ласти «Фонд имущества Свердловской области» сообщает о 
результатах  аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков из земель населенных пунктов:

1.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0519132:2, местоположение: Свердловская обл., город 
Екатеринбург, село Горный Щит, улица Садовая – улица Бу-
денного, разрешенное использование – «Объект торговли», 
для строительства магазина по продаже памятников, общей 
площадью 1132 кв. метра, сроком на три года. Основание про-
ведения аукциона -  Приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 01.12.2014 
№ 4773. Объявленная дата проведения аукциона 26.01.2015 г. 
Начальная цена – 4 289 000 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 № 12 
от 26.01.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.

2.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0102041:56, местоположение: Свердловская область, 
город Екатеринбург, по улице Верстовой, разрешенное ис-
пользование – для строительства производственно-складской 
базы, общей площадью 6589 кв. метров, сроком на три года. 
Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 10.12.2014  № 5065. Объявленная дата проведения 
аукциона 26.01.2015 г. Начальная цена – 5 508 000 руб. 00 
коп., без НДС. Согласно протоколу о результатах аукциона № 
13 от 26.01.2015 г. аукцион признан несостоявшимся, в связи 
с участием в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона – ИП Темиргалиев Фарид Зуфарович.

3.  земельный участок с кадастровым номером 

66:41:0711040:2, местоположение: Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Губахинская, разрешенное исполь-
зование – для размещения магазина кулинарии и аптечного 
пункта, общей площадью 1 440 кв. метров, сроком на три года. 
Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 10.12.2014  № 5066. Объявленная дата проведения 
аукциона 26.01.2015 г. Начальная цена – 6 634 000 руб. 00 коп., 
без НДС.  Согласно протоколу о результатах аукциона № 14 
от 26.01.2015 г., цена предмета аукциона, предложенная побе-
дителем аукциона, итоговая цена: 11 277 800  руб. 00 коп., без 
НДС, победитель аукциона –  ИП Ширинов Фехруз Башир оглы.

4.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0504901:77, местоположение: Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Селькоровская, разрешенное исполь-
зование – для размещения автосервисного  центра, общей 
площадью 11 400 кв. метров, сроком на три года. Основание 
проведения аукциона - Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
10.12.2014  № 5068. Объявленная дата проведения аукциона 
26.01.2015 г. Начальная цена – 55 200 000 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 № 15 от 26.01.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.

5.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0508092:35, расположенный по Екатеринбургской 
кольцевой автодороге (в районе Нижнеисетского питомника), 
разрешенное использование – для размещения открытой 
автостоянки большегрузного транспорта, общей площадью 
4530 кв. метров, сроком на три года. Основание проведения 
аукциона – Приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 10.12.2014  
№ 5067. Объявленная дата проведения аукциона 26.01.2015 

г. Начальная цена – 784 000 руб. 00 коп., без НДС. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 16 от 26.01.2015 г., цена 
предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, 
итоговая цена: 2 587 200 руб. 00 коп., без НДС, победитель 
аукциона – ООО «Континент-транс».

6.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0303144:130, местоположение: г. Екатеринбург, пере-
сечение улиц Репина и Отрадной, разрешенное использование 
– для целей, не связанных со строительством, - для размещения 
нестационарного торгового объекта, общей площадью 40 кв. 
метров, сроком до исключения торгового объекта из схемы 
размещения нестационарных объектов на земельных участках 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Основа-
ние проведения аукциона - Приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 
26.11.2014  № 4702. Объявленная дата проведения аукциона 
26.01.2015 г. Начальная цена – 224 000 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 № 17 от 26.01.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.

7.  земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0108901:78, расположенный в городе Екатеринбурге по 
улице Шефской, разрешенное использование – для разме-
щения бесплатной парковки автомобилей автоцентра, общей 
площадью 2204 кв. метра, сроком на три года. Основание про-
ведения аукциона -  Приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 10.12.2014  
№ 5070. Объявленная дата проведения аукциона 26.01.2015 г. 
Начальная цена – 4 287 000 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 № 18 
от 26.01.2015 г. аукцион признан несостоявшимся.
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области

 от 22.01.2015 № 3-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по ре-
ализации на территории Свердловской области в 2015–2017 годах 
Стратегии развития государственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества до 2020 года»;
 от 22.01.2015 № 4-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности главы админи-
страции Тавдинского городского округа»;
 от 22.01.2015 № 5-РГ «О Совете Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 20.01.2015 № 10-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.06.2008 № 582-ПП «Об 
организации работы официального сайта Свердловской области в 
сети Интернет в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства»;
 от 20.01.2015 № 11-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 04.07.2008 № 682-ПП «Об 

утверждении Порядка создания и деятельности совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
 от 20.01.2015 № 14-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 77-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из областного бюдже-
та государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на финансовое обеспечение выполнения ими госу-
дарственного задания и примерной формы соглашения о порядке 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания»;
 от 20.01.2015 № 15-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2015 году»;
 от 20.01.2015 № 16-ПП «Об утверждении распределения межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проез-
да детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2015 году»;
 от 20.01.2015 № 17-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
2015–2017 годах».

27 января на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 22.01.2015 № 6 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов при Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области, утвержденное приказом Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 11.11.2014 
№ 374» (номер опубликования 3677).

Нотариусы возвращаются на рынок недвижимостиСделку, заверенную нотариально, можно зарегистрировать за один деньЕлена АБРАМОВА
С нового года начали дей-
ствовать поправки в зако-
нодательстве, касающиеся 
нотариата. В частности, за-
веренные нотариусом об-
стоятельства получили осо-
бую доказательную силу и 
не требуют проверки в су-
де. Большой блок поправок 
связан с оформлением сде-
лок с недвижимостью.

В скоростном 
режимеНекоторое время назад за-конодатели предлагали в ка-честве эксперимента ввести обязательное нотариальное удостоверение всех без исклю-чения сделок с недвижимо-стью. Но у такого варианта бы-ло немало противников. Пред-ставьте, вы покупаете кварти-ру за пять миллионов рублей. При тарифе один процент от стоимости объекта (именно так предлагали оценивать ус-лугу нотариуса) вам пришлось бы израсходовать 50 тысяч ру-блей. Не каждый готов к до-полнительным тратам, с учё-том, что последние годы не со-ставляет труда самостоятель-но собрать документы, подпи-сать договор и передать бума-ги в Росреестр, заплатив лишь небольшую госпошлину.В итоге продавцам и поку-пателям квартир, домов, зе-мельных участков сохрани-ли право самим решать, обра-щаться к нотариусу или нет (за исключением определён-ных видов сделок, как, ска-жем, брачные контракты или договоры ренты). Но тем, кто выбирает нотариуса, дали ряд преимуществ.Так, с нового года срок ре-гистрации сделок на основе нотариально заверенных до-

кументов сократился до трёх рабочих дней.
Нотариус Наталья СИ-

ДОРКИНА:— Госрегистрация прав на основании нотариально удо-стоверенных документов, пред-ставленных в электронном ви-де, и заявления, поданного но-тариусом в электронной фор-ме, проводится в течение одно-го рабочего дня. Осталось нала-дить электронное взаимодей-ствие нотариусов и регистра-ционной службы, и срок госу-дарственной регистрации сде-лок сократится до минимума.Сделку, которая соверша-ется без участия нотариуса, зарегистрируют в течение де-сяти рабочих дней (до 1 янва-ря срок составлял 18 кален-дарных дней).
На страже 
законностиПредполагается, что но-тариус должен заранее про-вести квалифицированную юридическую экспертизу 

документов, получить ин-формацию о дееспособно-сти продавца и покупателя. Одним словом, взять на себя полную ответственность за чистоту сделки. В такой си-туации регистратору остаёт-ся лишь зафиксировать пе-реход права собственности на основании предоставлен-ных ему бумаг.Кстати, сейчас по прось-бе клиентов нотариусы могут получать выписки из Едино-го государственного реестра прав на недвижимое имуще-ство (ЕГРП). Прежде получать выписки могли только сами граждане. Кроме того, вне-сённые в законодательство поправки разрешают сторо-нам сделки с недвижимостью вести все расчёты через нота-риуса.
Нотариус Марина БОГО-

ДИСТ:—  Это гораздо безопас-нее и дешевле, чем другие способы расчётов. Внесе-ние суммы на депозит по-зволит сохранить деньги до 

окончания государственной регистрации и полного ис-полнения сторонами сдел-ки обязательств друг пе-ред другом и перед третьи-ми лицами. Во-вторых, но-тариус в этом случае несёт ответственность за полное и своевременное осущест-вление расчётов. Кроме то-го, обеспечивается финан-совая прозрачность, что не-маловажно для бюджета го-сударства.
Наталья СИДОРКИНА:— Надо иметь в виду, что указанный вид расчётов воз-можен только по сделкам, ко-торые удостоверены нотари-ально. Он даёт возможность сторонам договора все во-просы по расчётам (отсроч-ка, рассрочка платежа и так далее) решить у нотариуса и не искать варианты «на сто-роне». Я считаю, что это в полной мере защищает ин-тересы сторон. Ранее основы законодательства РФ о но-тариате ограничивали воз-можность использования де-

позитного счёта нотариу-са, возможности проведения расчётов не было.
Четвёртая
степень защитыСуммы сделок с недвижи-мостью измеряются милли-онами, поэтому и риски до-статочно высоки. Давайте представим себе: молодой не-опытный нотариус удостове-ряет договор купли-прода-жи дорогой квартиры, не об-ратив внимания на некото-рые детали. А продавец ока-зывается жуликом и, получив деньги, исчезает. Неужели по-купатель останется «у разби-того корыта»?
Марина БОГОДИСТ:— Нотариус несёт пол-ную ответственность за вред, причинённый по его вине имуществу граждани-на. Ущерб будет компенсиро-ван за счёт страхового воз-мещения по договору стра-хования гражданской ответ-ственности нотариуса. Су-ществует два вида страхов-ки: индивидуальная и кол-лективная. Если средств ока-жется недостаточно — за счёт личного имущества но-тариуса, а также нового ин-ститута, появившегося бла-годаря поправкам в законо-дательство, — компенсаци-онного фонда Федеральной нотариальной палаты.
Наталья СИДОРКИНА:— Ранее такого фонда не существовало, но для за-щиты прав граждан и юри-дических лиц была введе-на, если можно так сказать, «четвёртая степень защи-ты». Это повышает финан-совую защищённость граж-дан и юридических лиц и одновременно увеличива-ет надёжность и гаранти-

рованность нотариальных действий.Одним словом, если вдруг выяснится, что удостоверен-ная нотариусом сделка оказа-лась незаконной, покупатель получит обратно всю сумму, которая указана в договоре.
Защита выше, 
тарифы нижеВ то же время с нового го-да снижены тарифы на но-тариальные услуги и уста-новлен их предел. К приме-ру, прежде оформление сдел-ки по передаче прав на квар-тиру близким родственникам стоило 0,3 процента от суммы договора.
Марина БОГОДИСТ:— Теперь это обойдётся в 3 тысячи рублей плюс 0,2 процента от суммы сделки, но не более 50 тысяч рублей. Ес-ли участники сделки не явля-ются близкими родственни-ками, тариф зависит от сум-мы сделки. Допустим, за удо-стоверение договора купли-продажи квартиры стоимо-стью 3,5 миллиона рублей нотариус взыщет 12 тысяч рублей.Кто будет платить — про-давец или покупатель — за-висит от того, как они между собой договорятся. 
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Предотвратить мошенничество при сделках с недвижимостью позволяет эффективная работа 
нотариата
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Доллар установил 

исторический максимум

Вчера Центробанк поднял официальный курс 
доллара сразу на два рубля 22 копейки. Та-
ким образом, установлен новый исторический 
максимум по американской валюте — 67 ру-
блей 81 копейка за доллар.

На два рубля 73 копейки подорожал и 
евро, теперь его официальный курс — 
76 рублей 29 копеек, но это пока ниже мак-
симума этого года, установленного 15 ян-
варя.

Резкое снижение рубля связано в пер-
вую очередь с пересмотром агентством 
Standart & Poor’s суверенного рейтинга 
России с инвестиционного ВВВ- до спеку-
лятивного ВВ+ с прогнозом «негативный». 
По мнению аналитиков, это отпугнёт от 
страны часть инвесторов и затруднит кре-
дитование.

Рудольф ГРАШИН

Областной бюджет 

будет выдавать 

льготные займы 

предприятиям

Принятым вчера постановлением правитель-
ство Свердловской области передало полно-
мочие по предоставлению мер господдерж-
ки субъектам инвестиционной деятельности 
от областного министерства экономики ново-
му региональному министерству инвестиций 
и развития.

— На Среднем Урале существует доста-
точно много механизмов поддержки для 
компаний, готовых вкладывать свои сред-
ства в развитие экономики нашего реги-
она, — прокомментировал для «ОГ» пер-
вый заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области — министр ин-
вестиций и развития Алексей Орлов.  — 
Мы сейчас корректируем их, исходя из си-
туации, складывающейся в российской 
экономике. Например, по линии област-
ного фонда поддержки предприниматель-
ства мы сегодня с коллегами обсуждаем 
возможность усиления роли возвратных 
инструментов поддержки (займов, субси-
дий и так далее). Это необходимо для того, 
чтобы у малого и среднего бизнеса была 
возможность кредитоваться под разумный 
процент.

Как пояснил Алексей Орлов, в област-
ном бюджете нынешнего года на эти цели 
зарезервировано около ста миллионов ру-
блей. Предполагается, что предприятия, за-
нимающиеся модернизацией производства, 
смогут получать займы в размере до одно-
го миллиона рублей под десять процентов 
годовых.

Татьяна БУРДАКОВА

Создан совет 

Регионального фонда 

содействия капремонту

Своим распоряжением (публикуется на стра-
нице 3 полной версии сегодняшнего номера 
«Областной газеты») губернатор Евгений Куй-
вашев утвердил состав совета Регионально-
го фонда содействия капитальному ремонту 
имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области. Этим же распоряжением 
снимаются полномочия с правления фонда.

Председателем совета Регионального 
фонда содействия капремонту назначен за-
меститель областного министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Игорь Чи-
кризов. В составе совета — десять человек.

К исключительной компетенции новообра-
зованного совета относятся: определение при-
оритетных направлений деятельности фонда, 
использование его средств и имущества, изме-
нение устава, утверждение годовых отчётов и 
направление их губернатору, в правительство 
и Законодательное собрание области. Также 
этот совет может рассматривать и утверждать 
предложения по привлечению дополнитель-
ных источников по финансированию капре-
монта общего имущества многоквартирников.

Напомним, Региональный фонд капре-
монта был создан в области в 2013 году в ка-
честве некоммерческой организации.

Стратегию 

становления казачества 

дополнил план

Становление казачества на Среднем Урале бу-
дет идти в соответствии с государственной 
стратегией и по чёткому плану. Сегодня в пол-
ной версии «Областной газеты» на страницах 
1–2 публикуется распоряжение губернатора «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации 
на территории Свердловской области в 2015–
2017 годах Стратегии развития государствен-
ной политики Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества до 2020 года».

Этот документ охватывает все сферы 
жизни нашего казачества, от привлечения ка-
заков к охране общественного порядка и под-
готовке молодёжи к призыву на военную 
службу до создания казачьих молодёжных 
центров и проведения фольклорно-патриоти-
ческих экспедиций по изучению истории и бо-
гатых традиций казачества.

— Стратегия разработана правительством 
России, она обсуждалась со всеми руководя-
щими структурами государства, согласовыва-
лась с руководством казачьих войск, была на 
обсуждении казаков. А план уже более кон-
кретно расписывает, какие задумывается про-
водить мероприятия, чтобы наше казачество 
развивалось дальше. И участие государства в 
этом закономерно, потому что казаки — это 
настоящие патриоты нашей Родины, — про-
комментировал начальник штаба Оренбург-
ского войскового казачьего общества, каза-
чий полковник Михаил Родьев.

Рудольф ГРАШИН

Нотариус 
СИДОРКИНА Наталья Аркадьевна

Екатеринбург, ул. Крауля, д. 74. 
Телефоны: 213–13–30, 203–26–29.

Нотариус 
БОГОДИСТ Марина Юрьевна

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 137. 
Телефон: 355–45–46.



V Среда, 28 января 2015 г.

ИЗВЕШЕНИЕ 

о проведении аукциона

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка.

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

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:85765, местоположение: город Екатерин-
бург, село Горный Щит, улица Колхозная, разрешенное использова-
ние – для строительства блокированных жилых домов, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 2 015 
кв. метров сроком на пять лет. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12873-677 от 13.06.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

224-353-2013 от 25.07.2013 г.;
- МУП «Екатеринбургэнерго» - № 2140 от 05.06.2013 г.;
- ЕМУП «ГОРСВЕТ» - № 140 от 31.05.2013 г.;
- ОАО «Ростелеком» - № 0503/17/974-13 от 14.06.2013 г.;
- МБУ «ВОИС» - № 546 от 28.06.2013 г.;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» - № 221-06/100 от 01.06.2013 г.;
- Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга 

- № 25.2-04/148 от 28.06.2013 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга –  
№ 21.2-06/002/4819 от 31.10.2014 г.;

3.1.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 26.12.2014 № 5364 «О проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, село Горный Щит, улица Колхозная».

3.1.4. Начальная цена предмета аукциона составляет – 852 000 
(Восемьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.1.5. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 42 600 (Сорок две тысячи шестьсот) рублей 00 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.1.6. Сумма задатка – 255 600 (Двести пятьдесят пять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

4. Общие сведения и условия аукциона:
4.1. Ограничения использования земельного участка, обреме-

нения земельного участка – в соответствии с документацией по 
земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генерального плана развития городского округа муниципаль-

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

- Правил землепользования и застройки городского округа – му-
ниципальное образование «город Екатеринбург», утвержденных Ре-
шением Екатеринбургской городской думы от 13.11.2007 № 68/48.

4.4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 29.01.2015 г. 
по 24.02.2015 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). 

4.5. Место, дата, время определения участников аукциона: 
25.02.2015 г. в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, д. 111, каб. 9.

4.6. Дата, место и время аукциона – 02.03.2015 года в 11.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9.

4.7. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 14.02.2015 г.

5. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: самостоятельно/по согласованию в течение срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

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

7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской об-
ласти (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/КПП 
6658008602/667001001, Р/с № 40601810600003000001 в РКЦ Еди-
ный г. Екатеринбург, БИК 046568000, КБК 01000000000000000140, 
ОКТМО 65701000 в назначении платежа указать: л/с 23010904470 
задаток за участие в аукционе, земельный участок с кадастровым но-
мером ________________ (указать кадастровый номер участка). 

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 Сверд-
ловской 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 офици-
альном сайте государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской 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. 

8. 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.

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

- заявка по установленной Организатором торгов форме в двух 
экземплярах.

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

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

9.1. 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).

9.2. 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).

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

риально заверенная копия документа, подтверждающего государ-
ственную 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).

10. 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.

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

12. 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.

13. 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 мест-
ности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, про-
водимом государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области», который состо-
ится «____» _______ 20__ г., по продаже земельного участка (права 
на заключение договора аренды земельного участка) – кадастровый 
номер _________, площадью _________ кв.м., местоположение 
– _____________________, категория – ________________, 
разрешенное использование – _____________ (далее – Участок).

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

аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с Министер-

ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в установленные законодательством сроки.

Я (для физ. лиц) _________________________ предвари-
тельно 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, утверж-
денного 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 за-
ключение договора аренды земельного участка ___________ в 
лице ________________, действующего на основании ________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка от «___» __________20__ г. № _____ заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

на условиях настоящего Договора земельный участок 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 соответствующе-
го нормативного правового акта, независимо от даты подписания 
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с при-
ложением 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 До-
говора. На субарендатора (ов) распространяются все права Аренда-
тора 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 в связи с 
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом само 
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момен-
та прекращения действия Договора в установленном порядке не 
является основанием для прекращения обязательства Арендатора 
по внесению арендной платы. 

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государствен-
ной регистрации настоящего Договора доставить в место нахожде-
ния Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник 
настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области государственной 
регистрации. 

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. изменения 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:
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область,  
г. Екатеринбург,  
ул. Мамина — Сибиряка, 111

Арендодатель:
____________    (________) 

Арендатор: 

Арендатор:
____________    (_________) д

о
го

в
о

р
 №

5
0

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



VI Среда, 28 января 2015 г.

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

правительство 
свердловской области  

постановление
20.01.2015     № 22-ПП

г. Екатеринбург

об установлении ежемесячного пособия  
отдельным категориям творческих работников –  

ветеранов свердловской области  
и внесении изменений в список профессиональных творческих 

работников – ветеранов  
свердловской области, получающих ежемесячное пособие, 

утвержденный постановлением правительства свердловской 
области от 22.12.2008 № 1350-пп 

В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области», на основании 
протоколов заседания комиссии Министерства культуры Свердловской области 
по установлению ежемесячного пособия профессиональным творческим работ-
никам–ветеранам Свердловской области от 27.11.2014 № 68 и от 29.12.2014 
№ 73, учитывая большой вклад в развитие культуры и искусства Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2015 года ежемесячное пособие в сумме 5000 

(пять тысяч) рублей следующим профессиональным творческим работникам 
– ветеранам Свердловской области:

1) Брусиловскому Мише Шаевичу – художнику;
2) Жилкину Артуру Павловичу – народному артисту Российской Федерации;
3) Клёпову Николаю Семеновичу – поэту;
4) Морозову Аркадию Васильевичу – кинорежиссеру, члену Союза кине-

матографистов Российской Федерации;
5) Петренковой Зое Васильевне – актрисе;
6) Полуэктову Юрию Кузьмичу – художнику;
7) Пушкареву Юрию Николаевичу – киноинженеру, заслуженному работ-

нику культуры Российской Федерации;
8) Фроловой Ирине Николаевне – музыкальному работнику. 
2. Внести изменения в список профессиональных творческих работников – 

ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное пособие, утверж-
дённый постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2008 
№ 1350-ПП «Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям 
творческих работников» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409-410) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.12.2009 № 1856-ПП, от 15.12.2010 № 1799-ПП, от 05.07.2011 № 
863-ПП, от 21.12.2011 № 1755-ПП, от 26.01.2012 № 36-ПП, от 13.12.2012 № 
1423-ПП и от 11.02.2014 № 74-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) обеспечить 
финансирование из областного бюджета ежемесячного пособия, установлен-
ного настоящим постановлением.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                Д.В. Паслер. 

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 20.01.2015 № 22-ПП

СПИСОК 
профессиональных творческих работников - ветеранов

Свердловской области, получающих ежемесячное пособие

1. Авдонин Александр Николаевич – руководитель общественного фонда 
«Обретение».

2. Бажутина Гертруда Васильевна – заслуженный деятель Всероссийского 
Музыкального общества.

3. Байнов Владимир Иванович – кинорежиссёр.
4. Брусиловский Миша Шаевич – художник.
5. Буланова Нина Георгиевна – заслуженная артистка Российской Феде-

рации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
6. Бушуев Владимир Яковлевич – заслуженный художник Российской 

Федерации. 
7. Вагин Евгений Иванович – заслуженный художник Российской Феде-

рации.
8. Васильева Татьяна Михайловна – кинорежиссёр.
9. Васильев Борис Петрович – писатель.
10. Вольпер Нина Алексеевна – заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
11. Волкова Галина Сергеевна – заслуженная артистка Российской Фе-

дерации.
12. Гаврилов Александр Васильевич – артист, ветеран Великой Отечествен-

ной войны (участник боевых действий).
13. Горячих Владимир Иванович – композитор, заслуженный деятель ис-

кусств Российской Федерации.
14. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна – заслуженная артистка 

Российской Федерации.
15. Губарь Сергей Николаевич – заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации.
16. Гускина Елена Ростиславовна – народная артистка Российской Фе-

дерации.
17. Глазырина Ирина Федоровна – заслуженный работник культуры Рос-

сийской Федерации.
18. Дробиз Герман Федорович – писатель, сатирик, лауреат премии Губер-

натора Свердловской области.
19. Ерофеева Нина Павловна – заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации.
20. Ефимова Нинель Владимировна – режиссёр, ветеран Великой Отече-

ственной войны (участник трудового фронта).
21. Жердер Римма Александровна – народная артистка Российской 

Федерации.
22. Жилкин Артур Павлович – народный артист Российской Федерации.
23. Зайцева Наталья Арсеньевна – художник постановщик по костюмам.
24. Иванова Алла Аркадьевна – звукорежиссёр.
25. Иванов Герман Владимирович – поэт, лауреат премии имени П.П. 

Бажова.
26. Кернер Алевтина Давыдовна – заслуженный работник культуры Рос-

сийской Федерации.
27. Кесарева Маргарита Александровна – композитор.
28. Клёпов Николай Семенович – поэт.
29. Комлев Андрей Петрович – писатель, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
30. Кошелев Владимир Петрович – художник.
31. Климушкин Валерий Михайлович – писатель.
32. Кудрявцева Вера Матвеевна – писатель.
33. Ладейщикова Любовь Анатольевна – поэтесса, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области.

34. Лапина Алла Наумовна – театральный критик, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. 

35. Матафонова Юлия Константиновна – заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.

36. Макарова Юлия Васильевна – артистка.
37. Матушкин Анатолий Григорьевич – артист.
38. Меновщикова Нина Ивановна – народная артистка СССР.
39. Михайлова Ия Сергеевна – кинорежиссер.
40. Морозов Аркадий Васильевич – кинорежиссер, член Союза кинема-

тографистов России.
41. Немченко Лариса Давыдовна – театральный критик, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации.
42. Новиков Анатолий Иванович – писатель, лауреат премии Губернатора 

Свердловской области, лауреат премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Генина.
43. Персидский Игорь Константинович – кинорежиссёр, заслуженный 

деятель искусств РСФСР.
44. Петренкова Зоя Васильевна – актриса. 
45. Пинаев Евгений Иванович – писатель.
46. Полуэктов Юрий Кузьмич – художник.
47. Пушкарев Юрий Николаевич – киноинженер, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации.
48. Радченко–Лялина Тамара Игнатьевна – заслуженная артистка Рос-

сийской Федерации.
49. Разноглядов Владислав Павлович – заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации.
50. Решетникова Наталья Михайловна – театральный деятель, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации.
51. Савчук Валерий Александрович – кинодраматург, заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации.
52. Семенова Нина Евгеньевна – член Союза театральных деятелей Рос-

сийской Федерации.
53. Сидорова Эльвира Николаевна – заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
54. Симонов Игорь Иванович – народный художник Российской Федерации.
55. Соколкова Маргарита Ильинична – член Союза театральных деятелей 

Российской Федерации.
56. Сокольская Жанна Абрамовна – музыкальный критик, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации.
57. Сытник Виктор Григорьевич – народный артист Российской Федерации.
58. Тарик Владислав Владимирович – кинорежиссер–оператор, лауреат 

премии Губернатора Свердловской области.
59. Терещенко Наталия Антоновна – режиссёр, ветеран войны (несовер-

шеннолетний узник фашистских концлагерей).
60. Томилова Маргарита Борисовна – звукорежиссёр, заслуженный ра-

ботник культуры РСФСР.
61. Тиунова Софья Александровна – артистка, ветеран Великой Отече-

ственной войны (участник трудового фронта). 
62. Турунтаев Владимир Федорович – писатель.
63. Филоненко Юрий Николаевич – художник.
64. Фомина Нина Владимировна – заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального общества. 
65. Фролова Ирина Николаевна – музыкальный работник.
66. Хижняк Анатолий Александрович – народный артист Российской Фе-

дерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
67. Шейнберг Давид Исаакович – писатель.
68. Шепельский Иван Тимофеевич – народный артист Российской Феде-

рации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
69. Щекалев Евгений Степанович – композитор, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской 
области.

70. Яковлев Юрий Васильевич – заслуженный артист Российской Феде-
рации.

Среди победителей «Урал-Графо-II» –  семь свердловчанНаталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбур-
ге подвели итоги Второ-
го открытого Всероссий-
ского биеннале-фестиваля 
«Урал-Графо». Среди фина-
листов оказалось семь на-
ших земляков.Всего в фестивале «Урал-Графо-II» поучаствовало бо-лее 250 художников из 56 на-селённых пунктов России и ближнего зарубежья – масте-ра представили около 1 200 работ. Это картины, выпол-ненные в самых разных гра-фических техниках: ксилогра-фия, офорт, акватинта, сухая игла, литография, линогравю-ра, шелкография.Наиболее интересные ра-боты в течение полугода вы-бирал коллектив экспертов, и вот наконец-то были названы имена лучших графиков это-го года. «За содействие разви-тию графического искусства» были отмечены 27 художни-ков, и ещё пятеро удостои-лись наград Союза художни-ков России.При этом, как отметил председатель Свердловского регионального отделения Со-юза художников России Сер-гей Айнутдинов, среди всех финалистов есть ещё и деле-ние на призовые места: золо-то, серебро и бронзу…

– Конечно, мы постарались минимизировать отличия в наградах, – объясняет Сергей Сагитович. Но, поскольку в по-добных конкурсах всё же при-нято выделять и лучших из лучших, мы это сделали. Кро-ме того, мы принципиально включили в список победите-лей не так много свердловчан, как хотелось бы – постарались соблюсти баланс и в полной мере представить прекрасные работы мастеров из других ре-гионов.

 свердловчане 
– победители
«урал-графо-II»

Золото:
l Владимир Зуев 
(Нижний Тагил)
l Виталий Волович 
(Екатеринбург)

бронза:
l Мария Живило 
(Екатеринбург)
l Софья Хабибуллина 
(Екатеринбург)
l Наталья Широкова 
(Екатеринбург)

диплом союза художников 
россии:

l Вера Воинкова 
(Екатеринбург)
l Ольга Сокарева 
(Екатеринбург)

Мечты «УГМК» о победе в Лиге чемпионов  так и остались мечтамиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Клуб настольного тенниса 
«УГМК» из Верхней Пышмы 
выбыл из розыгрыша Ли-
ги европейских чемпионов 
уже в первом раунде плей-
офф. В четвертьфиналь-
ной стадии этого турни-

ра уральская команда усту-
пила французскому клубу 
«Шартр»: и в гостях, и дома 
– со счётом 1:3.Нынешний европейский турнир для нашей команды начинался как нельзя лучше: на стадии группового тур-

нира клуб из Верхней Пыш-мы одержал победы во всех шести матчах.  Тем обиднее осечка.– Мы ставили перед собой задачу выиграть в этом го-ду Лигу чемпионов, – расска-зала вчера корреспонденту «ОГ» главный тренер клуба 

настольного тенниса «УГМК» Татьяна Кутергина. – Я очень расстроена, до сих пор не мо-гу смириться с тем, что мы выбыли уже в четвертьфина-ле. Основная причина, на мой взгляд, в том, что в первой игре у нас не играл наш луч-ший игрок – пятая ракетка 

мира Юн Мизутани. У него в контракте прописано, что он в это время участвует в сво-ём чемпионате. В прошлом году отделались лёгким испу-гом и прошли дальше, а нын-че не получилось. Отыграться дома задача была посильная, но плохо сыграл Александр 

Шибаев. Для теннисиста его уровня три поражения в двух матчах – это никуда не годно.Лучший результат «УГМК» в розыгрыше Лиги чемпио-нов – выход в финал в 2012 го-ду. В прошлом сезоне команда заняла третье место.

владимир Зуев. бетховен «фиделио». 2014. на выставке художник 
представил цикл работ,  посвящённых литературе в музыке – опере 
бетховена «фиделио» по драме Жана николя буйи «леонора»

А проза где?Премию имени Бажова за 2014 год вручили только  в двух номинациях из четырёхЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Камерном театре в 
шестнадцатый раз были от-
мечены лауреаты Всерос-
сийской литературной пре-
мии имени Бажова. Лауреат традиционно по-лучает памятную медаль, ди-плом и 30 тысяч рублей – ка-залось бы, невелика награда. Но премия давно уже стала не просто признанием и поощ-рением лучших авторов, но главное – ориентиром для чи-тателя. И возможностью по-пасть в поле зрения. С этим «Бажовка» успешно справ-ляется: некоторым авторам премия существенно помог-ла при вхождении в большую литературу. Для автора куль-товых нынче книг «Географ глобус пропил» и «Ё-бург» Алексея Иванова, например, первой литературной награ-дой стала именно премия имени Бажова.

В этом году члены жюри (Леонид Быков, Борис Долин-го, Евгений Касимов, Ольга Колпакова, Игорь Сахновский и Борис Телков) на награды поскупились. Из четырёх но-минаций – «Художественная проза», «Поэзия», «Литерату-ра для детей и юношества» и «Краеведение и публицисти-ка» – победителей определи-ли только в двух. 

 комментарий
нина александрова, поэт:

– Я не ожидала, что окажусь в одном 
ряду с достойнейшими авторами, которые 
когда-либо получали премию имени Бажо-
ва. Так что для меня это, безусловно, прият-
ная неожиданность. Сама узнала только что 
– всё держалось в большом секрете… Сама 
себя я всё ещё ощущаю дебютантом. В по-

запрошлом году я получила стипендию ми-
нистерства культуры, на которую выпусти-
ла книгу. В декабре получила премию Брод-
ского, и вот сейчас – Бажовскую. Для меня 
очень важно понимать, что то, что я делаю 
– нужно не только мне, но и другим людям. 
Поэтому подобные премии, конечно, под-
держивают. 

 досье «ог»
Литературная премия име-
ни П.П. Бажова учреждена в 
1999 году – в ознаменова-
ние 120-летия со дня рожде-
ния писателя, в знак уваже-
ния его памяти и для стиму-
лирования литературной де-
ятельности в русле заложен-
ных им традиций. Учреди-
тель премии – Екатеринбург-
ское отделение Союза писа-
телей России.

 интервью
леонид быков, председатель жюри, доктор 
филологии:

– Не нашли лучшее прозаическое произ-
ведение и детскую книгу. Зато – сразу тро-
их человек мы отметили в номинации «По-
эзия». Такое за всю историю премии случи-
лось лишь второй раз: такая же ситуация 
была в 1999 году, когда вручали премию 
впервые, тогда в номинации были отмече-
ны Венедикт Станцев, Юрий Казарин и Ми-
хаил Найдич.

– и всё-таки: почему в номинации «про-
за» в этом году – никого? 

– Были интересные номинанты. Но сре-
ди них не было явного победителя – тако-
го, когда однозначно можно было бы ска-
зать: лучший. Были достаточно ровные про-
изведения: например, книга очерков екате-
ринбуржца Бориса Вайсберга «Тепло и свет» 
или очерки Николая Короткова из Кировгра-
да (оба этих автора, кстати, получили спе-
циальные дипломы жюри). Но так как одно-
значного лидера не нашли, премию в этой 
номинации решено не вручать. Кроме того, 

были замечательные цикл рассказов Анны 
Кирьяновой и повесть Анастасии Малейко 
«Моя мама любит художника». Но они пока 
выходили только в журнальном варианте. 
Конечно, когда они выйдут самостоятельно, 
они будут смотреться гораздо сильнее. Так 
что, можно сказать, эти премии отложены 
до выхода книг. 

– вернёмся к номинации «поэзия». в 
этом году награду получила 25-летняя нина 
александрова, екатеринбургский поэт. она 
стала самой молодой обладательницей 
премии за всю историю существования «ба-
жовки»…

– Да, Нину отметили за дебютную кни-
гу. Бывает, когда премия венчает многолет-
ний труд – как было со Станцевым, напри-
мер, или с Крапивиным… Здесь же – своео-
бразный аванс. Но аванс уверенный – пото-
му что видно, что она – поэт особенный, за-
поминающийся. Её «Небесное погребение» 
– отчётливо штучная книга. Кроме того, за-
дача премии – не только венчать, но и под-
держать новое…

– номинация «детская литература» тоже 
осталась без победителя…

– Хотя в жюри в этом году была писа-
тельница Ольга Колпакова, лауреат про-
шлого года. Но опять же – не смогли опре-
делить сильнейшего, хотя было три претен-
дента… Но не будем забывать, что не пре-
мией единой жив талант. Ему, конечно, важ-
но общественное признание, и премия – как 
раз форма этого признания. Но не менее 
важным является оценка читателя. И поэто-
му даже номинация на премию имени Ба-
жова – уже немаловажно. Сейчас издаётся 
огромное количество книг. И в этом океане 
нужно ориентироваться, понимать, на что 
обратить внимание, что прочесть. Бажов-
скую премию, думаю, можно назвать свое-
образным маяком, ориентиром для читате-
ля… И радостно, что премия стала преди-
словием к торжественному старту Года ли-
тературы и первым в области мероприяти-
ем, приуроченному к этому. Хотя не устану 
повторять: в России каждый год – это год 
литературы.

«урал» отправил домой 
австрийца и ждёт 
возвращения замбийца
игрок футбольной сборной Замбии чисам-
ба лунгу в ближайшие дни должен присоеди-
ниться к екатеринбургскому «уралу», который 
проводит тренировочный сбор на кипре.

В клубе были готовы к тому, что Лунгу 
освободится только к середине февраля, но 
его сборная сыграла в групповом раунде Куб-
ка африканских наций два раза вничью, один 
матч проиграла – и выбыла из розыгрыша. 
Любопытная деталь – после победы на тур-
нире 2012 года на двух следующих конти-
нентальных турнирах сборная Замбии прове-
ла шесть матчей, пять из них закончила вни-
чью и один матч проиграла – в тот единствен-
ный раз, в котором игрок «Урала» оставал-
ся в запасе.

Также стало известно, что «Урал» расторг 
контракт с 30-летним австрийским защитни-
ком Маркусом Бергером. Он пришёл в коман-
ду минувшим летом и в осенней части чем-
пионата России сыграл всего в трёх матчах. В 
итоге клубное руководство приняло логичное 
решение, что не имеет смысла продолжать 
дальше сотрудничество с игроком, тем бо-
лее иностранцем, который не попадает в со-
став. По нашей информации, других расста-
ваний с легионерами в «Урале» не планиру-
ется. Также президент клуба Григорий Иванов 
заявлял, что финансовые возможности клуба 
не позволят во время зимнего трансферного 
окна приобрести других иностранцев.

евгений ЯчменЁв

«синара» упустила победу 
и едва не проиграла
екатеринбургская «синара» сыграла вничью 
5:5 (3:1) в гостях с занимающим предпослед-
нее место в регулярном чемпионате мини-фут-
больной суперлиги московским «спартаком».

К 27-й минуте «чёрно-белые» у спартаков-
цев выигрывали 4:1 (голы у нашей команды 
на счету Николая Шистерова, Сергея Абрамо-
ва и Никиты Фахрутдинова-2), но затем хозя-
ева совершили маленький спортивный подвиг 
– забили «Синаре» четыре мяча подряд. Глав-
ный тренер москвичей Бесик Зоидзе после 
матча благодарил за поддержку болельщиков, 
гнавших команду в атаку, а наставник «Сина-
ры» Игорь Путилов упрекал своих подопечных 
за отсутствие морально-волевых качеств. 

Впрочем, в самой концовке «Синара» всё-
таки спохватилась и за 36 секунд до конца 
матча, играя с «вратарём-гонялой», восстано-
вила равновесие в счёте благодаря голу Ни-
колая Шистерова.

Начав календарный год с двух побед над 
столичными «коммунистами», «Синара» за-
тем в в трёх матчах дважды сыграла вничью 
и один раз проиграла. На турнирном положе-
нии «Синары» эти осечки пока никак не ска-
зались: у екатеринбуржцев 41 очко и 5-е ме-
сто в турнирной таблице. Теперь 4 февра-
ля «Синара» сыграет дома с командой «Мы-
тищи».

«локомотив-изумруд» 
сыграл «вничью»  
с челябинским «торпедо»  
екатеринбургский «локомотив-изумруд» в 
рамках чемпионата россии среди клубов 
высшей лиги «а» на своей площадке разде-
лил очки с новичками этих соревнований – 
челябинской командой «торпедо».  

В первом матче челябинцы взяли верх в 
трёх партиях (25:20, 25:20, 26:24). На следу-
ющий день екатеринбуржцы проиграли го-
стям четвёртый сет подряд (19:25), но затем 
всё-таки смогли переломить ситуацию и вы-
играть три партии (25:23, 25:22, 25:17). Итог 
матча – 3:1.

«Ничья» в этом двухматчевом проти-
востоянии (оба соперника получили по три 
очка) не позволила нашей команды обой-
ти челябинцев в турнирной таблице – у «Ло-
комотива»  7-е место с отставанием в четы-
ре очка от «Торпедо» и отрывом в 12 очков от 
идущего следом «Ярославича».

Следующие игры «Локомотив-Изумруд» 
проведёт в гостях как раз с «Ярославичем» 7 
и 8 февраля.

«лисица» – лучшая 
баскетболистка европы
нападающая екатеринбургского женско-
го баскетбольного клуба «угмк» и сбор-
ной испании альба торренс названа луч-
шим игроком континента 2014 года. тако-
вы итоги опроса, проводимого европейским 
бюро международной федерации баскетбо-
ла (фиба-европа).

Хотя, конечно же, главные висты она 
набрала ещё весной, когда, выступая за ту-
рецкий «Галатасарай», стала чемпионкой 
Евролиги и лучшим игроком «Финала че-
тырёх» этого турнира. Торренс получила 
больше всех голосов как от болельщиков 
(8 971), так и от экспертов (340). Ранее она 
уже побеждала в этом опросе в 2011 году, 
а в 2009 году признавалась лучшей моло-
дой баскетболисткой Европы. Четвёртое 
место заняла ещё одна «лисица» – францу-
женка Сандрин Груда (соответственно 4 447 
и 137 голосов).

Нынешний опрос был юбилейным, де-
сятым. Из всех его предыдущих лауреаток 
лишь одна (американка Санчо Литтл в про-
шлом году) не играла когда-либо в «УГМК». 
Чаще других побеждала Мария Степано-
ва (2005,2006,2008), лучшими признавались 
также Анете Екабсоне, Хана Хоракова, Селин 
Дюмерк и Сандрин Груда.
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в номинации 
«краеведение  
и публицистика» 
победила татьяна 
калужникова – доктор 
искусствоведения. 
её книга – 
самое глубокое 
исследование 
уральских свадебных 
обрядов. награждает 
учредитель премии – 
николай тимофеев, 
гендиректор 
уралдрагмет – 
холдинга
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