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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6февраля

 Объявлены конкурсы
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ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Мамаев

Чемпион России 
в слоуп-стайле рассказал 
«ОГ», почему сноуборд 
ему приходится менять 
раз в две недели

  VI

Михаил Ершов

Глава Горнозаводского 
управленческого округа 
рассказал «ОГ», 
что ожидает 
подконтрольные ему 
территории в этом году.
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Россия

Барнаул (VI) 
Верхний Уфалей (I) 
Глазов (VI) 
Москва (III) 
Мытищи (VI) 
Новосибирск (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 

а также

Кировская область 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (VI) 
Китай (III) 
Украина (I) 
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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20 лет назад (в 1995 году) правительством Свердловской области 
было принято постановление о переводе в областную собствен-
ность Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зод-
чества и народного искусства.

Нижнесинячихинский музей-заповедик, созданный в 1978 году 
инженером-землеустроителем Иваном Самойловым, к 1995 году 
уже имел в своей экспозиции десятки старинных зданий, в том чис-
ле три крестьянские усадьбы (XVII, XVIII и XIX веков), четыре часов-
ни, сторожевую башню и пожарную башню с дозорной каланчой. 
Начинавшийся как увлечение чудака, за полтора десятка лет этот 
музей стал культовым местом паломничества для людей, которых 
интересует история Урала.

Меньше чем через две недели после областного постановле-
ния – 20 февраля 1995 года – нижнесинячихинский музей указом 
Президента РФ был включён в перечень объектов исторического и 
культурного наследия федерального значения, а в 1997 году соз-
датель музея Иван Самойлов стал первым Почётным гражданином 
Свердловской области.

Открытие музея в сентябре 1978 года. Иван Самойлов – 
четвёртый слева в первом ряду
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Фамил Шарифов

Директор екатеринбургской 
компании «Шанс-2000» 
объяснил, почему 
необходима кооперация 
крупного и малого бизнеса.
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«Закон здесь то, что в интересах уральской промышленности»

Вместо украинских предприятий турбины для ВМФ будет производить уральский заводЛеонид ПОЗДЕЕВ
Производство газовых тур-
бин для Военно-морского 
флота России в ближайшем 
будущем будет налажено на 
Уральском турбинном заво-
де, сообщил ТАСС со ссыл-
кой на главкома ВМФ Викто-
ра Чиркова, который вчера 
приезжал в Екатеринбурге. 
По словам адмирала, речь 
идёт о технике для надво-
дных кораблей.

Газотурбинные силовые установки для кораблей ВМФ новой постройки в данный момент не производятся в Рос-сии. Такие установки до про-шлого года в нашу страну по-ставляло украинское предпри-ятие «Зоря-Машпроект» (Ни-колаев). Однако с осложнени-ем межгосударственных отно-шений Россия активизировала создание собственного произ-водства.Уральский турбинный за-

вод, входящий в промышлен-ный холдинг «РОТЕК» (при-надлежит группе «Ренова» Виктора Вексельберга), выпу-скает оборудование для энер-гетики (паровые и газовые турбины, а также газоперека-чивающие агрегаты).Кроме УТЗ, Виктор Чир-ков посетил в Екатеринбурге Уральский дизель-моторный завод и машиностроительный завод имени М.И.Калинина.АЛ
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  II

12 лет назад 
Елена и Егор 

Масленниковы 
купили четырёх 

перепёлок-
несушек, а 
сегодня в 
хозяйстве 
супругов в 

селе Талице 
уже 40 тысяч 
голов, причём 

не только 
простых, но и 

мясных пород, 
как этот птенец 

на фото. 
Ежедневный 

«урожай» – 
11 тысяч яиц

«Не простое, а золотое»

После критики Президента один пригородный состав, курсировавший в области, уже вернулся в расписаниеАлла БАРАНОВА
Давно уже не только теле-
зрители, но и члены каби-
нета министров не видели 
Президента России таким 
жёстким, как на совещании, 
состоявшемся 4 февраля. 
Владимир Путин не пореко-
мендовал, не посоветовал, а 
именно потребовал вернуть 
электрички в те регионы, 
которые остались без приго-
родного железнодорожного 
сообщения.Удивительно, но в этот же день наши читатели на ред-кость дружно обеспокоились вопросом пригородного сооб-щения. Сразу несколько чело-век позвонили в редакцию по поводу материала, опублико-ванного в «ОГ» 22 января. Дми-трий Иванович Шилко, пенси-онер из Екатеринбурга,  был до предела возмущён тем, что со 2 февраля перестал курсировать пригородный поезд Екатерин-бург – Верхний Уфалей. (Он по-звонил первым, а вскоре к не-му присоединились ещё не-сколько возмущённых читате-лей нашей газеты) .Когда-то пригородный по-езд Свердловск – Верхний Уфа-лей был одним из самых попу-

лярных в области. Люди до-бирались на нём до своих са-дов и огородов, до небольших станционных посёлков, а по-тому в выходные забраться в вагон было настоящим под-вигом. Летом (благо часть ли-нии, по которой идёт поезд, не электрифицирована, потому и ведёт состав дизель) пассажи-ры уютнейшим образом устра-ивались на крышах вагонов. Правда, последние лет десять люди не то охладели к своим дачам, не то машины прику-пили и добираются с комфор-том. В вагонах стало свобод-нее. Но пустыми составы не хо-дили никогда: в них ездили та-кие люди, как Дмитрий Ивано-вич. И что ему делать теперь? Пригородный поезд был един-ственным способом попасть в соседние населённые пункты из крохотных посёлков, в ко-торых не то что аптеки, хлеб-ного магазина нет.– Вы пишете, что Сверд-ловская область не отмени-ла ни одной электрички, а се-годня, смотрим – убрали наш поезд из расписания, – возму-щались читатели, и ошиба-лись только в том, что винова-та в их беде не Свердловская, а Южно-Уральская железная дорога, за которой закреплён 

этот маршрут, и «заслуга» этой отмены принадлежит прави-тельству Челябинской обла-сти. И тут же вечером, словно услышав эти звонки, росси-янам ответил Владимир Пу-тин: «Это одна из важнейших составляющих нормального функционирования регионов – железнодорожное сообще-ние пригородных поездов… И я прошу вернуть отменённые поезда в регионы немедлен-но». Президент распекал ми-нистров как школьников. И де-ло сдвинулось.
Кроить бюджет 
с учётом 
электричекДля того чтобы понять, что же в действительности проис-ходит, вспомним историю во-проса. В соответствии с одо-бренной правительством Кон-цепцией развития пригород-ных пассажирских перево-зок железнодорожным транс-портом за субъектом Федера-ции (региональной властью) закреплены обязанности за-казчика при формировании маршрутной сети.То есть всё зависит от то-го, сколько денег могут зало-

жить в годовом бюджете на пригородное сообщение реги-ональные власти. Они вправе решить, каким транспортом выгоднее перевозить граждан – автобусами или электропо-ездами, установить график движения. А тут важно сде-лать так, чтобы и средств на всё хватило, и граждане мог-ли свободно передвигаться по региону.По закону цену на билет устанавливают региональные энергетические комиссии с учётом платёжеспособности населения региона. А разница между себестоимостью пере-возок и тем, что платят за би-лет граждане, называется «вы-падающие расходы» (именно их и компенсирует региональ-ный бюджет).В качестве возможного ис-точника компенсации выпа-дающих расходов правитель-ство РФ рекомендовало регио-нам для финансирования при-городных перевозок использо-вать поступления от налога на имущество в отношении же-лезнодорожных путей общего пользования в региональную казну. Вот и получается, что власти некоторых регионов лукавят, когда заявляют, что денег на электрички нет со-

всем. Но Свердловской области это не касается: у нас ни одного пригородного поезда не отме-нено (состав до Верхнего Уфа-лея, повторюсь, челябинский).
Решили 
молниеносноРеакция на слова Прези-дента была мгновенной. Уже рано утром свой взгляд на си-туацию сформулировало ру-ководство  ОАО «РЖД». Нам стало известно, что перегово-ры между властями регионов, отменивших электропоезда, и перевозчиками начались ра-но утром, и к вечеру следует ждать решений.Уже к обеду от Свердлов-ской железной дороги при-шла новость о том, что Перм-ская пригородная компания, по договорённости с властями Пермского края, восстанавли-вает все отменённые в этом регионе рейсы.В отличие от Свердлов-ской, в Челябинской области в этом году отменено десять пригородных маршрутов. Сре-ди них и «наш» дизель-элек-тропоезд. Мы дозвонились до министерства транспорта Че-лябинской области, и вот что услышали в ответ:

– Путин сказал – восста-новить в течение суток, и мы восстанавливаем. Поезд Ека-теринбург – Верхний Уфалей и поезд Челябинск – Еманже-линск пойдут уже сегодня ве-чером. Но как будут компен-сироваться убытки, сказать пока сложно.До сих пор вспоминают с сожалением жители Сверд-ловской области 24 электро-поезда, отменённых весной прошлого года с целью опти-мизации расходов. Вернутся ли в расписание и эти поезда? В Свердловской пригородной компании заявляют: техни-ческие возможности для это-го есть.В конце дня мы получи-ли комментарий от РЖД: «В настоящее время ОАО «РЖД» совместно с пригородными пассажирскими компания-ми, осуществляющими при-городные перевозки в РФ, в оперативном порядке прово-дит работу по восстановле-нию маршрутов курсирова-ния пригородных поездов. В целом по сети в график уже введено около 40 поездов. Всего планируется назначить порядка 300 пригородных по-ездов.»

«Двойная звезда»(для юных корреспондентов и их наставников) и 
«Лауреат премии 

имени 
Черепановых» (для инженеров)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Туринск (II)

п.Тарасково (II)

Талица (II)

Сысерть (II)

Серов (II,VI)

Ревда (VI)

Первоуральск (VI)
Новоуральск (VI)

Нижняя Синячиха (I)Нижний Тагил (II,V,VI)

Кушва (II,VI)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (VI)

Калиново (II)

Верхотурье (V)

Верхняя Синячиха (V)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Эту фразу 
губернатор региона 
Евгений Куйвашев 
произнёс вчера на 
первом заседании 
областной 
правительственной 
комиссии 
по содействию 
в обеспечении 
устойчивой 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов, 
где было решено 
до 15 февраля 
принять программу, 
которая определит 
меры поддержки 
реального сектора 
экономики, 
содействия 
занятости населения 
и развития 
других ключевых 
направлений

92 дня
до Победы 
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИДЕЛО ЗА МАЛЫМ

  КСТАТИ

Перепелиные яйца используются при лечении гастрита, 
язвы желудка, нарушения обмена веществ, кроме того, 
не вызывают аллергических реакций даже у полугодо-
валых детей. Перепелиные яйца содержат множество 
витаминов, микро- и макроэлементов (железо, фос-
фор, калий, кобальт, медь, кальций), а также незаме-
нимые аминокислоты (треонин, тирозин, глицин, лизо-
цин, и гистидин). Считается, что в отличие от куриных, 
эти яйца можно употреблять в сыром виде без опаски 
заразиться сальмонеллёзом. Но доказано, что это не 
так — бактерии, вызывающие это заболевание, могут 
встречаться и в перепелиных яйцах. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил ЕРШОВ, в 1978 году окончил Нижнета-
гильский государственный пединститут, в 1999 
году — Уральскую академию государственной 
службы при Президенте РФ. Руководит Горноза-
водским управленческим округом с 2010 года. Ра-
нее был главой Ленинского района Нижнего Та-
гила.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В Серове зафиксировали 

вспышку кишечной 

инфекции

По данным территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора, за неделю в Серове 
острыми кишечными инфекциями заразились 
44 человека, передаёт «Глобус». 

Эксперты отмечают, что основным фак-
тором передачи инфекции стала вода. На оче-
редном совещании специального штаба руко-
водителям управляющих компаний рекомен-
довали разместить в подконтрольных домах 
объявления с просьбой к жителям пить только 
кипячёную воду. Областной минздрав выделил 
1400 доз бесплатной вакцины против ротави-
русной инфекции — прививать будут толь-
ко очень маленьких детей в возрасте от ше-
сти недель.

Настасья БОЖЕНКО

Педагоги из 20 школ 

и садиков области 

осваивают робототехнику

Комплекты для обучения педагогам безвоз-
мездно предоставил Институт развития образо-
вания Свердловской области. 

К каждом образовательном наборе есть ми-
крокомпьютер, кроме того, некоторые шко-
лы получили 3D-принтеры. В карпинской шко-
ле № 5 уже нашли ему применение — печата-
ют модели военной техники для научной кон-
ференции. 

Ольга КОШКИНА

Карантин в Сысерти 

частично отменён

Санитарные врачи зафиксировали тенденцию к 
снижению заболеваемости ОРВИ в Сысертском 
городском округе, пишет газета «Маяк». 

Несмотря на то что что с 26 января по 1 
февраля в Сысертском городском округе за-
регистрировано 409 случаев ОРВИ, среди де-
тей эпидемический порог не превышен. А сре-
ди взрослых - на 10 процентов больше нормы. 
Риск распространения болезни ещё достаточ-
но высок, но детей, не привитых в этом сезо-
не против гриппа, всё-таки разрешили пускать в 
школы и детские сады. Остальные карантинные 
мероприятия пока не отменяются.

Напомним, 29 января «ОГ» сообщала, что 
карантин в Сысерти длится уже месяц.

Анна ОСИПОВА
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Галина СОКОЛОВА
Жители села Тарасково Но-
воуральского городского 
округа в своём письме рас-
сказали «ОГ», что дискоте-
ки в местном клубе небез-
опасны для их участников. 
Приезжающая из соседне-
го посёлка Калиново моло-
дёжь устраивает драки, в 
которых уже есть постра-
давшие. Жители просят, 
чтобы на дискотеках дежу-
рил участковый, но им от-
казывают. 

Село Тарасково (1,2 тыся-чи жителей) и посёлок Кали-ново (2,6 тысячи жителей) относятся к разным город-ским округам, но расположе-ны рядом. Из одного населён-ного пункта в другой можно проехать по дороге чуть бо-лее 14 километров или прой-ти четыре километра пешком по лесу. Друг друга здесь все хорошо знают. Калиновские дети учатся в Тарасково, мно-гие взрослые работают вме-сте в городе. Но дружескими узами связаны далеко не все.

Один из таких конфлик-тов случился на последней субботней дискотеке в сель-ском клубе «Юбилейный», ку-да к полуночи приехали не-жданные гости из Калиново. Слово за слово, и началась по-тасовка. Администратор клу-ба вмешалась, горячие парни покинули здание и продол-жили разборки на улице.  По-сле инцидента были обратив-шееся в местное отделение полиции.— В наших дискотеках каждый раз участвуют до 

тридцати человек. Все взрос-лые, старше 20 лет. Насчёт ре-гулярности драк могу поспо-рить, но в этот раз действи-тельно, стычка была, — сооб-щила «ОГ» руководитель клу-ба Ольга Батухтина.Инициативная группа та-расковских жителей обрати-лась в управление полиции с просьбой о том, чтобы участ-ковый дежурил на дискоте-ках. Но им отказали, ссыла-ясь на то, что в последнее вре-мя сотрудников полиции ста-ло куда меньше и делать это 

некому. А раз порядок обеспе-чивать некому, дискотеки вре-менно отменили. Теперь руко-водители учреждения куль-туры рассматривают возмож-ность найма частной охран-ной фирмы или привлечения к дежурствам общественни-ков. Ведь для взрослого насе-ления в селе это единствен-ная доступная форма досу-га. Может, и не совершали бы набеги на «Юбилейный» го-рячие калиновские парни, ес-ли бы у них была собствен-ная дискотека. Но в их посел-

ковом Доме культуры предпо-читают организовывать досуг для детей и пенсионеров. Вот и отправляется калиновская молодёжь каждую субботу на поиски приключений в сосед-нее село. А теперь настороже должны быть другие селения Новоуральского и Невьянско-го округов — без субботних танцев остались уже два насе-лённых пункта. Кто знает, ку-да отправится в эти выходные сельская молодёжь развлечь-ся и размяться?

Жители Тарасково и Калиново остались без дискотек... из-за участковых

Анна ОСИПОВА
12 лет назад супружеская 
пара Елена и Егор Маслен-
никовы купили четырёх пе-
репёлок: у мужчины была 
язва желудка и врачи поре-
комендовали ему каждое 
утро начинать с перепели-
ного яйца. На сегодняшний 
день в хозяйстве Масленни-
ковых  уже 40 тысяч голов 
перепёлок, а ежедневный 
«урожай» составляет 11 ты-
сяч штук яиц. 

Этих — резать, 
этих — на яйцаПервых перепёлок Мас-ленниковы купили, когда жи-ли ещё в Екатеринбурге. Но оказалось, что вопреки рас-пространённому мнению, держать их в квартире слож-но: как от любой другой пти-цы, от перепёлок много пы-ли и неприятных запахов. По-степенно созрело решение переехать в деревню, тем бо-лее что молодой семье прихо-дилось делить жилплощадь с родителями. Так Елена и Егор перебрались в Сухоложский район, где в селе Таушкан-ском у них была дача на бере-гу озера.— Купили инкубатор, по-ставили небольшую ферму, первые клетки сами сделали. Но вскоре рядом начали стро-ить коттеджный посёлок, лю-ди жаловались на запахи, на-мекали, что мы вредим водо-ёму… В общем, стало ясно, что спокойной жизни там не бу-дет и в 2009 году мы перееха-ли в соседнее село Талицу, — пояснила Елена. Там, где сегодня Маслен-никовы держат птиц, когда-то была обычная животно-водческая ферма, но к 2000-м годам от неё остались только белые столбы-основания. Се-мья оформила кредит, приоб-

рела металлический каркас и почти с нуля отстроила зда-ние. Помог отец мужа — стро-итель по образованию. Так в посёлке Талице, где проживают несколько сотен человек, появились дополни-тельные рабочие места, а Еле-на и Егор наконец-то смог-ли развернуть своё хозяйство как следует. В просторном по-мещении разместились длин-ные ряды с клетками, впере-ди — пёстренькие перепёл-ки-несушки, дальше — бо-лее крупные белые перепе-ла, мясная порода. Издалека слышен непрекращающийся гвалт. Хозяйка объясняет: это самцы кричат, самочки сидят тихо. — Из 40 тысяч голов на яйце у нас только 15 тысяч перепёлок, этого достаточно. Остальных разводим на мясо, — рассказывает Елена. И, ука-зывая на одну из клеток, как бы между делом добавляет: — Этих скоро резать будут.В соседнем помещении в клетках сидят только-толь-ко вылупившиеся птенчики, самым маленьким всего два дня. Птиц, которые несут яй-ца, на ферме держат около го-да, потом меняют. А те, что идут на мясо, не доживают и до полугода.  
100 рублей 
за тушкуСвоих птиц Масленни-ковы кормят комбикор-мом с Богдановичского заво-да, в день на всю ферму ухо-дит 800 килограммов. И если в ноябре прошлого года фер-меры платили 396 тысяч ру-блей за 22 тонны комбикор-ма, то сейчас уже 491 тысячу рублей. При этом поднять це-ну на яйцо они не могут: при себестоимости одной упаков-ки в 53 рубля и с наценкой ма-газина в 40 процентов два де-

Не простое, а золотоеСухоложская перепелиная ферма обеспечивает яйцом и деликатесным мясом… Тюмень

сятка перепелиных яиц и так продаются не меньше чем за 75 рублей. Вот вам и яйцо, не простое, а золотое. В то же время аналогичный товар, за-везённый к нам в область из центральной России, стоит всего 35–40 рублей за упаков-ку. Всё потому, что корма там дешевле, а само производство — масштабнее. — Ситуация невесёлая. С прошлого года мы почти пе-рестали работать напрямую с торговыми сетями. С ними сложно. Реальный срок год-ности перепелиного яйца — 25 суток. Мы поставляем яй-цо в магазины, срок вышел, мы уже должны отправлять новую партию, а платят они через 30–45 дней… У нас уже два срока годности заканчи-ваются, а они только-только деньги перечисляют. С опто-виками проще: хоть и дешев-ле получается, зато деньги сразу или в течение недели, — продолжает Елена.

Но несмотря на растущую цену,  свои покупатели у Мас-ленниковых пока есть. По-сле новогодних праздников Егор, как обычно, отправился на птичий рынок в Екатерин-бург. К нему моментально выстроилась очередь со сло-вами: «Ой, наконец-то мы вас дождались!» Хотя рядом пол-но магазинов, в том числе и крупных супермаркетов, где можно купить дешевые пере-пелиные яйца, многие поку-патели предпочитают брать именно Талицу — потому что свежее.— Сами представьте, что могут привезти из централь-ной России? Они пишут на упаковке, что срок годности — 60 суток, но за 60 суток, я вам могу голову дать на отсе-чение, яйцо наполовину вы-сохнет, особенно в картон-ной коробочке. Люди перепе-линые яйца пьют сырыми, и не очень приятно, когда ока-зывается, что внутри пусто, 

— рассуждает Елена и объяс-няет, что у свежего яйца воз-душная прослойка с тупого конца совсем тонкая, но чем яйцо старее, тем этот пузы-рёк больше. Масленниковы не исклю-чают, что если в ближайшее время ничего не изменится, придётся сократить поголо-вье и сделать акцент на про-даже перепелиного мяса.— Сейчас мы их прода-ём поштучно — 100 рублей за тушку, средний вес — 200 граммов. Это мясо считается деликатесом и пользуется не-плохим спросом, на вкус оно, в отличие от курицы, гораз-до ближе к дичи, даже цвет не белый, а красноватый, — объ-ясняет Елена. Вот только в нашей области мясо с их фер-мы не купить: среди сверд-ловчан любителей этой дико-винки оказалось мало, поэто-му Масленниковы возят туш-ки перепелов на продажу в Тюмень. Кстати, яйца в основ-

ном тоже попадают на при-лавки соседних регионов.Вот кто точно оценил пе-репелиное мясо, так это мест-ный коршун. Каждую весну он селится поблизости и высма-тривает беглецов. Особо рез-вые перепела умудряются вы-лезти из клеток и пробраться во двор. Человеку их не пой-мать — шустрые, но коршун своего не упустит.

В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях 
из небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

Елена объяснила, что перепелам в этих клетках совсем не тесно: по нормам на каждого 
должен приходиться участок 12 на 10 сантиметров

Расстояния между прутьями клетки небольшие, 
но шустрые птички умудряются и через них выбираться 
на волю

Откуда на хохломе караси?

В номере «ОГ» за 15 октября 2014 года прочитал материал «Ма-
трёшки уходят на пенсию» и всё это время думал, что вам ответить. 

В сложный период для нашей страны мы чуть не потеря-
ли уникальный промысел — роспись по дереву. Наш малень-
кий творческий коллектив фабрики детской игрушки в Туринске 
вот уже почти два года бьётся над сохранением этого промыс-
ла. В конце прошлого года ездили в Москву на выставку-ярмар-
ку «Ладья-2014». Мастера со всей страны привозят туда свои уди-
вительные работы. На стенде Свердловской области мы представ-
ляли матрёшек и множество других сувениров из дерева. Будете 
смеяться, но простые лапти из лыка вызвали такой ажиотаж, что 
привезли обратно только два пары, да и то потому, что никому из 
покупателей не подошёл размер. А маленькие сувенирные лапти 
мгновенно скупили коллеги, стоящие у соседних стендов. Знаете, 
как было приятно!

Упоминания об умельцах, которые занимались росписью по 
дереву в маленьком городе Туринске, есть ещё в летописях 1742 
года. Фабрика туринской игрушки появилась в Туринске в 1956 
году. А в 1960-м приказом министерства промышленности её пе-
реименовали в фабрику детской игрушки.

Очевидно, что в Екатеринбурге в большинстве своём прода-
ются китайские сувениры. Китайскую матрёшку вы купите за 150–
200 рублей,   хотя одно только  «бельё» (чистая матрёшка для ро-
списи) у мастеров стоит 360–380 рублей. Одному из магазинов, 
который работает с сувенирной продукцией, я предлагал наши 
игрушки и сувениры, но хозяин магазина отказался. Он показы-
вал мне декоративное панно, и убеждал, что это хохлома и стоит 
дёшево. Я рассмотрел панно и рассмеялся. Среди ягод клубники 
красовались два карася! Не бывает такой хохломы. В деле народ-
ных промыслов китайцы нам не соперники, но наши коммерсанты 
продолжают завозить их товар, набивая свои кошельки.

Александр МЕНОВЩИКОВ,
студия авторских работ «Туринский сувенир»

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Матрёшки-солдатики — выдумка туринских мастеров
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Галина СОКОЛОВА
Горнозаводской управлен-
ческий округ (ГЗО) — инди-
катор Свердловской обла-
сти. По самочувствию про-
мышленного сердца можно 
судить о благополучии все-
го региона. Как завершили 
год двенадцать муниципа-
литетов округа, и что наме-
тили на 2015-й «ОГ» расска-
зал управляющий округом 
Михаил ЕРШОВ. 

— Михаил Павлович, из 
года в год в округе не вы-
полнялись планы по стро-
ительству жилья. Измени-
лось ли положение дел в 
2014-м?— Да, в последнюю пяти-летку похвалиться высоки-ми темпами строительства мы не могли. Однако за про-шлый год был установлен своеобразный рекорд — сда-но 202,4 тысячи квадратных метров жилья. Причём более 

В Горнозаводском округе не ждут сокращений
половины метража обеспечи-ли индивидуальные застрой-щики. В Верхнем Тагиле план по сдаче жилья перевыпол-нен в четыре раза, в Верхней Туре и Горноуральском го-родском округе — в два раза. Нижний Тагил впервые пре-высил стотысячный рубеж по сдаче жилья. Надеемся, что в наступившем году новоселий будет ещё больше. Плановый показатель для округа при-

нят напряжённый — 249 ты-сяч квадратных метров.
— Как обстоят дела в 

округе с детскими садами, 
когда планируете покон-
чить с очередями на путёв-
ки?— Путёвку в детский сад ждут 16 тысяч дошколят из 60 тысяч. Но это в основ-ном малыши ясельного воз-раста. В Верх-Нейвинском, Верхнем Тагиле и Кировгра-

де дети старше трёх лет ме-стами в дошкольных учреж-дениях обеспечены полно-стью. Планируем за этот год ввести 1 430 мест и ликви-дировать очередь для этой категории. В 2013 году по-строили пять садиков и ещё один реконструировали, на-растив третий этаж. Мы уже не наступаем «на старые  грабли» — в муниципалите-тах научились находить на-дёжных подрядчиков и кон-тролировать качество ра-бот. В этом году дошколь-ные учреждения будут стро-иться в трёх наших муници-

палитетах: Нижнем Тагиле, Свободном и Кушве. Особен-но волнует Кушва. Там уже было два фальстарта с на-чалом строительства. Меж-ду тем очереди за путёвка-ми там длиннее всех в пере-счёте на число жителей.
— Как чувствуют се-

бя предприятия, не «штор-
мит» ли рынок труда?— Объёмы отгруженной продукции наших предприя-тий выросли и составили 417 миллиардов рублей. Снизи-лась добыча полезных иско-паемых, но увеличились на семь процентов объёмы об-

рабатывающих производств. Безработица выросла на од-ну десятую процента, но по-прежнему этот показатель один из самых низких в обла-сти. Серьёзных сокращений штатов предприятия не гото-вят. 
— А теперь признайтесь, 

что вызывает тревогу?— Тревожит, конечно, за-долженность муниципалите-тов за энергоресурсы. В це-лом она составляет 6,2 мил-лиарда рублей. Половина этой суммы — долги насе-ления. Перед газовиками са-мые внушительные обяза-тельства имеют Нижний Та-гил и Кушва, перед постав-щиками электроэнергии — снова Кушва и Горноураль-ский городской округ. В те-чение 2014 года долги тер-ритории выросли, положи-тельная динамика наблюда-ется только по бюджетным учреждениям. 

Этот дом сдали в декабре в Нижнем Тагиле. Администрация 
города выкупила там 40 квартир на первых этажах для детей-
сирот
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Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Внесены изменения 
в закон о местном 
самоуправлении
Владимир Путин подписал закон о внесении 
изменений в федеральные законы об основ-
ных гарантиях избирательных прав граждан 
и об общих принципах организации местного 
самоуправления.

Законом устанавливается новый способ 
избрания главы муниципального образования 
— представительным органом этого МО из 
числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса. Пред-
усматривается, что такой глава муниципалите-
та возглавляет местную администрацию.

Уточняется также, что глава муниципаль-
ного образования, избранный представитель-
ным органом (думой) из своего состава, ис-
полняет полномочия его председателя с пра-
вом решающего голоса либо возглавляет 
местную администрацию. При этом полномо-
чия депутата соответствующей думы, избран-
ного главой муниципалитета, прекращаются.

Подписанный главой государства документ 
прокомментировала по просьбе «ОГ» замести-
тель председателя комитета по региональной 
политике и развитию местного самоуправле-
ния Законодательного собрания Свердловской 
области Галина Артемьева. По её словам, из-
менения, внесённые в федеральные законы, 
не отменяют ранее установленного порядка из-
брания глав МО, а лишь «расширяют вариант-
ность» и самой структуры муниципальной вла-
сти, и способов её избрания.

Леонид ПоЗДееВ

В Кольцово  
расширят место  
для стоянки самолётов
о подготовке основного пункта приёма пас-
сажиров аэропорта Кольцово в екатеринбур-
ге в дни чемпионата мира по футболу шла 
речь на вчерашней встрече евгения Куйва-
шева с руководителем федерального агент-
ства по обустройству государственной гра-
ницы рФ Константином Бусыгиным, сооб-
щает департамент информполитики губер-
натора.

В 2014 году в нашем воздушном пункте 
пропуска реализована техническая возмож-
ность автоматизированного оформления ре-
гистрации миграционных карт. Также в Коль-
цово выполняется реконструкция пассажир-
ского терминала и системы электроснабже-
ния. Большое внимание уделяется транспорт-
ной доступности воздушной гавани: к 2018 
году планируется ввод в строй многоярусного 
паркинга на 800–900 автомобилей, а в аэро-
порту построят ещё 20 мест для стоянки воз-
душных судов. 

рудольф грАШин
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Почему необходима кооперация крупного и малого бизнесаОтсутствие взаимодействия крупного  и малого бизнеса, которое наблюдается сегод-ня в России, становится, на мой взгляд, серьёзным пре-пятствием для развития эко-номики.Судите сами. Крупный промышленный бизнес за-частую  считает малые пред-приятия способными только на мелкие и простые услуги, и допускает только лишь, на-пример,  до организации ра-бочего питания, до изготов-ления спецодежды в самых ограниченных количествах. Большие партии товаров и сложные изделия, мол, мы купим и сами, у больших пар-тнёров, а ваше дело — «пи-рожки» и «фартуки».А на самом деле потенци-альные ресурсы малого биз-неса при кооперации с круп-ным позволят последнему минимизировать издерж-ки, увеличить конкурентное преимущество и ускорить ре-шение производственных во-просов.Моё предприятие занима-ется производством метал-лоизделий по индивидуаль-ным заказам.  Наша специа-лизация – производство уни-кальных металлоконструк-ций, в том числе и сложных изделий. Нам выгодно то, что неинтересно крупным предприятиям – работать ра-ди одного-единственного из-делия, причём всю работу от конструкторской проработ-ки до конечного результа-та мы можем сделать сами. И уже не один раз провере-но: оборудование, сделанное у нас, получается дешевле и качественнее, чем при раз-мещении заказов на других предприятиях.Существующая конъ-юнктура рынка требует от крупных предприятий мо-бильности, конкурентоспо-собности и большей эффек-тивности.  Вот и ищут руко-водители предприятий по-ставщиков как угодно дале-ко: в других регионах, в Ев-ропе, в Китае, но только не у себя дома. А между тем не только мы, но и предприя-тия, подобные нашему, спо-собны решать самые слож-ные задачи.К примеру, не так дав-но к нам обратились (поч-ти в отчаянии) представите-ли одного из предприятий – им необходимо было изгото-вить специальные раздвига-ющиеся лестницы для обслу-живания цистерн с огне- опасными составами. На крупном предприятии им от-ветили, что шесть месяцев берут на разработку проек-та в своём конструкторском бюро, плюс  шесть месяцев на изготовление. А мы вы-полнили заказ за два меся-ца, причём цена получилась втрое ниже предложенной тем предприятием.Подобные проблемы воз-никают нередко. И не раз мы доказывали, что умеем рабо-тать. Сомневаться в качестве не приходится: руководитель предприятия, который хочет устоять на рынке, развивать свою фирму, головой отвеча-ет за точное исполнение ус-ловий контракта и не возь-мётся за работу, которую не в состоянии выполнить.Настало время работать с нами на равных, и мы не под-ведём.

Фамил ШАРИФОВ, директор компании «Шанс-2000»

Тел: (343)263-26-38. Факс:  
263-26-53. www.shans2000.ru

Адрес: 
Екатеринбург, 

Кирова, 28, 
Верх-исетский 

завод

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 68.61 +3.15 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 77.93 +2.89 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

ВАЛютА (по курсу цБ россии)

В нотариате глобальные изменения
«Прочитал в «областной газете» от 28 января 2015 года материал 
«нотариусы возвращаются на рынок недвижимости» об изменени-
ях в законодательстве, связанном с нотариальными действиями.

хотелось бы уточнить, если при покупке квартиры расчёт будет 
производиться через депозит нотариуса, сколько придётся запла-
тить за такую услугу? С нового года тарифы снижены на все нота-
риальные услуги? Интересно также, какие ещё изменения произош-
ли в законодательстве о нотариате?

Виктор Павлюк, г. екатеринбург».

на вопросы читателя «ог» отвечает нотариус Асия мАШоВец:
— если сделка удостоверена нота-

риально, то расчёты между сторонами 
могут быть проведены с использовани-
ем депозитного счёта нотариуса. для 
этого деньги (в наличной либо безна-
личной форме) вносятся покупателем 
на депозит нотариуса, а нотариус после 
регистрации права собственности по-
купателя на приобретаемый объект не-
движимости выдаёт их продавцу. рас-
чёты через депозит нотариуса отлича-
ются простотой и безопасностью, день-
ги, внесённые на депозит, не могут быть 
использованы ни на какие другие цели, кроме расчётов по сделке. 
Стоимость такой услуги составляет 1,5 тысячи рублей.

Что касается тарифов, они существенно снижены за удостове-
рение договоров отчуждения недвижимого имущества. если ранее 
тариф за удостоверение договора купли-продажи недвижимости 
составлял от одного до 0,3 процента от суммы договора (0,3 про-
цента — при заключении договора между родственниками), то с 
нового года тариф составляет от 0,4 до 0,1 процента с добавлени-
ем фиксированной суммы в зависимости от цены квартиры. Поде-
шевели сделки и между родственниками (супругами, родителями, 
детьми и внуками). А вот тариф за регистрацию уведомления о за-
логе движимого имущества увеличен с 300 до 600 рублей.

В целом изменения в законодательство о нотариате, вступив-
шие в силу с 1 января 2015 года, можно назвать масштабными. Они 
коснулись и организационной стороны нотариата, и порядка совер-
шения отдельных нотариальных действий. Изменился порядок сда-
чи квалификационного экзамена на право занятия нотариальной 
деятельностью, а также требования к лицу, занимающему долж-
ность нотариуса. например, нотариусом не может быть лицо моло-
же 25 и старше 75 лет, а также имеющее гражданство иностранного 
государства. нотариальному акту придана повышенная доказатель-
ственная сила, повышены гарантии возмещения лицу ущерба, при-
чинённого незаконными действиями нотариуса. Как уже было ска-
зано, изменён ряд тарифов за нотариальные действия, сокращены 
сроки регистрации прав по сделкам с недвижимостью.

нотариус мАШоВец Асия океановна
Адрес: екатеринбург, проспект Ленина, 97

телефоны: 374–38–70, 375–74–91.

         оБрАтнАя СВяЗь
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ОТдел Рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых 

действий Голубова Дамира Борисовича, серия РМ  

№ 212241, считать недействительным.
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает гражданам об адресе и времени 
приема деклараций о доходах физических лиц, номере телефона, по которому осуществляются консультации 
по вопросам декларирования:

Прием деклараций

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, 1-й этаж,  окно № 4
понедельник   с 9.00 до 18.00 часов
вторник             с 9.00 до 20.00 часов
среда                  с 9.00 до 18.00 часов
четверг               с 9.00 до 20.00 часов
пятница              с 9.00 до 17.00 часов
Вторая и четвертая суббота каждого месяца: с 10.00 до 15.00 
часов.

Номер «горячего» телефона  
по декларированию  

362-93-28

Инспекция ФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга 

сообщает, что  в соответствии с указаниями ФНС России 
от 15.01.2015 № ЗН-4-1/193@ и в  связи с изданием 
приказа Минфина России от 16.12.2014 № 150н «О 
внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. № 65н» изменились коды бюджетной классификации. 

Начиная с 2015 года, для правильного оформления налогоплатель-
щиками платежных документов необходимо заполнять следующие коды 
подвида доходов (14-15 символ в КБК) бюджетов:

21 - пени по соответствующему платежу (в соответствии с п.3 ст.75 
Налогового кодекса РФ);

22 - проценты по соответствующему платежу (в соответствии с п.4, п.8 
ст.64 Налогового кодекса РФ).

Уплата налога и штрафа по налогу осуществляется с использованием 
прежних кодов (14-15 символ в КБК):

10 -  налог (платеж)
30 - штраф по соответствующему платежу (в соответствии с п.4, п.8 

ст.64 Налогового кодекса РФ).
Кроме того,  в настоящее время налогоплательщику предоставлена 

возможность подать заявление и  документы, необходимые для  госу-
дарственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей как в налоговые органы, так и в 
многофункциональные центры. 

В зависимости от этого следует обратить внимание на заполнение 
различных кодов подвида доходов в платежных документах при уплате 
госпошлины: 

18210807010011000 110 – услуга оказывается налоговыми органами;
18210807010018000110 – услуга оказывается многофункциональным 

центром.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга обращает внимание  налоговых 
агентов, что не позднее 1 апреля 2015 года необ-
ходимо представить  в налоговый орган сведения 
о доходах физических лиц истекшего налогового 
периода и суммах исчисленного, удержанного и 
перечисленного в бюджетную систему Российской 
Федерации налога на доходы физических лиц за 
2014 год.

Данные сведения представляются в отношении 
доходов сотрудников:

- головной организации - в налоговый орган по 
месту учета головной организации;

- обособленных подразделений - в налоговый орган 

по месту учета обособленного подразделения, в ко-
торый производится перечисление налога на доходы 
физических лиц с доходов сотрудников обособленных 
подразделений.

Статьей 126 Налогового кодекса РФ за непредстав-
ление налоговым агентом в срок справки о доходах 
физического лица  по форме 2-НДФЛ применяется 
ответственность в размере 200 рублей за каждую не-
представленную справку.

Кроме того, за данное нарушение, согласно статье 
15.6 Кодекса об административном правонарушении, 
должностные лица организации могут  быть привлече-
ны к административной ответственности в виде штрафа 
в размере от 300 до 500 руб.

«Закон здесь то,  что в интересах уральской промышленности»Губернатор Евгений Куйвашев поручил выработать комплекс мер  по устойчивому развитию экономики Среднего УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
до 15 февраля в Свердлов-
ской области будет принята 
программа, которая опре-
делит меры поддержки ре-
ального сектора экономи-
ки, содействия занятости 
населения и развития дру-
гих ключевых направле-
ний. Такую задачу губерна-
тор евгений куйвашев по-
ставил вчера на первом за-
седании областной прави-
тельственной комиссии по 
содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов.

Выполнять 
майские указы 
будем и впредьКратко охарактеризовав суть предлагаемого плана, гу-бернатор подчеркнул, что до-кумент должен включать пе-речень эффективных мер для поддержки промышленности области, агропромкомплек-са, банковской сферы. К числу приоритетных направлений, по его словам, следует отне-сти импортозамещение, со-действие развитию малого и среднего предприниматель-ства, а также снижение на-пряжённости на рынке труда.— Мы обязательно долж-ны обеспечить выполнение всех взятых на себя социаль-ных обязательств, в том чис-ле тех, что определены май-скими указами Президен-та России, — сказал Евгений Куйвашев.Губернатор отметил, что в 

сегодняшней экономической ситуации налоговые органы должны исключить формаль-ные подходы в работе с пред-приятиями, в том числе в ре-шении вопросов банкротства, и предпринимать всё возмож-ное для содействия развитию производств. На особом кон-троле — работа с кредитны-ми организациями по при-влечению оборотных средств на предприятия.
Безработица 
региону не грозитНа сегодняшний день, по словам губернатора, ситуа-ция на областном рынке тру-да достаточно стабильная, но важно «сохранить её на этом же уровне и в 2015 году». А для этого надо быть готовы-ми и к возможным изменени-ям на этом рынке.Предпосылки к изменени-ям есть. Так, министр эконо-мики Дмитрий Ноженко сооб-щил участникам заседания, что на 1 января 2015 года в области было зарегистриро-вано 26,9 тысячи безработ-ных, а службы занятости рас-полагали данными о наличии на предприятиях региона 39 тысяч вакансий. То есть спрос на рабочие руки значительно превышал предложение. Но к 1 февраля число безработных немного выросло, а количе-ство предлагаемых вакансий на областном рынке труда, наоборот, сократилось почти на пять тысяч.Поэтому губернатор по-ставил задачу: в случае вы-

свобождения работников в тех или иных секторах эконо-мики надо сделать так, чтобы процесс этот был контроли-руемым и поддерживаемым, чтобы люди могли пройти пе-реобучение.— У нас есть масштаб-ные проекты, на реализа-цию которых нужны подго-товленные кадры, — сказал глава региона и добавил, что при необходимости надо бу-дет организовывать и обще-ственные работы.
Налоговые 
преференции —  
только 
производителямНа заседании речь шла и о праве региона предостав-лять вновь регистрируемым малым предприятиям двух-летние «налоговые канику-лы». Как отметил министр экономики области Дми-трий Ноженко, правитель-ством области совместно с Законодательным собра-нием образована рабочая группа, которая подготови-ла проект соответствующе-го областного закона. Кста-ти, на вопрос, заданный в ку-луарах совещания одним из журналистов, могут ли рас-считывать на «налоговые каникулы» вновь организу-емые малые предприятия, занимающиеся производ-ством рекламы, министр от-ветил, что на преференции могут рассчитывать только те предприниматели, кото-

рые заняты реальным про-изводством товаров и про-дуктов питания.
Цены на основные 
продукты взяты 
под контрольСреди важных социаль-ных задач глава региона вы-делил и обеспечение доступ-ности для всех слоёв населе-ния основных продуктов и товаров. Он пообещал, что со-вместно с антимонопольны-ми, правоохранительными и другими федеральными ор-ганами руководство области «будет противостоять необо-снованному росту цен» в ма-газинах и торговых сетях.— Но если рост цен обу-словлен импортным проис-

хождением товаров, продук-тов и лекарств, для нас это должно стать дополнитель-ным стимулом к развитию импортозамещения, поиску альтернативных поставщи-ков, наращиванию объёмов поддержки нашего аграрно-го комплекса, обеспечению продовольственной безопас-ности региона, — подчеркнул губернатор.Евгений Куйвашев заме-тил также, что, «как пока-
зывает опыт, экономиче-
ские спады и трудности — 
цикличны, а успеха в ко-
нечном итоге добиваются 
те, кто использует это как 
трамплин для будущего ро-
ста, выхода на новый уро-
вень развития».

По мнению 
евгения 
Куйвашева, 
в нынешних 
условиях 
необходимо 
решить две 
главные задачи. 
Во-первых, 
защитить 
интересы жителей 
региона.  
Во-вторых, 
заложить 
необходимые 
предпосылки 
для будущего 
экономического 
роста

Как через Интернет  узнать про штрафы и оплатить ихЕлена АБРАМОВА
Наше издание продолжа-
ет тестировать сайт элек-
тронных государственных 
услуг. Среди самых востре-
бованных услуг на портале 
– получение информации 
о наличии неоплаченных 
штрафов.От штрафов ГИБДД не за-страхован никто. Даже очень осторожные и аккуратные во-дители порой нарушают пра-вила дорожного движения. Не заметил дорожный знак, превысил скорость, припар-ковался в неположенном ме-сте — дело житейское. Быва-ет, протокол, выписанный со-трудником ГИБДД, теряется, а может быть и так, что нару-шение зафиксировали видео-камеры, почта сработала не-корректно и постановление о наложенном взыскании вы не получили.Между тем неоплачен-ный вовремя штраф может 

повлечь неприятности — от увеличения в два раза суммы, которую нужно уплатить, до ареста на 15 суток. Кроме то-го, штрафника могут не выпу-стить за границу.Конечно, получить ин-формацию можно разными способами. Но для тех, кто зарегистрирован на портале 
gosuslugi.ru, самый простой и надёжный способ — вос-пользоваться «Личным каби-нетом».Итак, заходим на портал в раздел электронных услуг и среди ведомств выбира-ем «Министерство внутрен-них дел Российской Федера-ции». Перед нами открыва-ется достаточно длинный список, в верхней части ко-торого находим необходи-мую нам услугу: «Предо-ставление сведений об ад-министративных правона-рушениях в области дорож-ного движения».Нажимаем на кнопку «По-лучить услугу», после чего на 

экране появляется электрон-ная форма, которую необхо-димо заполнить. Указать тре-буется государственный но-мерной знак либо номер во-дительского удостоверения (номера нужно вводить без 
пробелов). В одном случае вы получите информацию о штрафах для конкретно это-го автомобиля, в другом слу-чае — перечень штрафов, вы-писанных на все автомоби-ли, находящиеся в вашей соб-

ственности. Можно запол-нить оба поля сразу.После этого нажима-ем расположенную в правом нижнем углу синюю кнопку «Подать заявление».В следующую минуту кто-то облегчённо вздох-нёт, а кто-то будет огорчён, узнав, что за ним числятся штрафы. Оплатить их можно в банке или любом платёж-ном терминале, при этом пор-тал gosuslugi.ru сам сформи-рует квитанцию с уже запол-ненными данными, останет-ся только её распечатать.Однако достоинство пор-тала ещё и в том, что изба-виться от штрафа можно тут же, не отходя от компьютера, произведя электронный пла-тёж. А самое главное — после этого штраф сразу пропада-ет из базы данных. В случае оплаты через банк, система ГИБДД может ещё некоторое время показывать, что вы — должник.

* Другие материалы 
рубрики читайте в номерах 
«ог» за 27 ноября, 4, 9, 16, 
20 и 27 декабря 2014 года, 
а также 14 и 27 января 
2015 года

инспекторы гиБДД всегда начеку. и хотя платить штрафы 
через интернет удобно, лучше всё-таки не нарушать правила
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IV Пятница, 6 февраля 2015 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов

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

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

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

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в собственности Сверд-
ловской области, с кадастровым номером 66:22:0109002:116, 
площадью 1 534 963 кв. метров, местоположение: Свердловская 
область, Режевской район, СХК «Октябрьский», урочище «Мыс», 
участок № 1, разрешенное использование: для сельхозиспользо-
вания, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка;

3.1.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 28.01.2015  № 98 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Свердловская область, Режевской район, СХК 
«Октябрьский», урочище «Мыс», участок № 1; 

3.1.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы земельного участка)  – 71 530 (Семьдесят 
одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, без НДС;

3.1.4. сумма задатка – 14 306 (Четырнадцать тысяч триста 
шесть) рублей 00 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.1.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 3 576 (Три тысячи пятьсот семьдесят шесть) 
рублей 50 копеек, что составляет 5% от начальной цены пред-
мета аукциона.

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

сроком на пять лет земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в собственности Свердлов-
ской области, с кадастровым номером 66:22:0109002:119, площа-
дью 285 926 кв. метров, местоположение: Свердловская область, 
Режевской район, СКХ «Октябрьский», урочище «Центральное», 
участок № 2, разрешенное использование: для сельхозиспользо-
вания, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка;

3.2.2. основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 28.01.2015  № 99 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Свердловская область, Режевской район, СКХ 
«Октябрьский», урочище «Центральное», участок № 2; 

3.2.3. начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы земельного участка)  – 13 324 (Тринад-
цать тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 копеек, без НДС;

3.2.4. сумма задатка – 2664 (Две тысячи шестьсот шестьдесят 
четыре) рубля 80 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона;

3.2.5. величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» – 666 (Шестьсот шестьдесят шесть) рублей 20 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

4. Общие сведения и условия аукционов
4.1. заявки на участие в аукционах принимаются с 07.02.2015 г. 

по 04.03.2015 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
и с 13 час. 00 мин. до   16 ч. 00 мин. (время местное) по адресу: 
г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7;

4.2. место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 05.03.2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9, определение участников торгов 
проводится без участия претендентов;

4.3. дата, место и время проведения аукциона – 12.03.2015 г. в 
11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9;

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

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

4.6. осмотр земельных участков проводится самостоятельно/
по предварительному согласованию, ознакомиться с документами 
по земельному участку можно в период приема заявок;

4.7. ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка – в соответствии с документацией по 
земельному участку и действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

В соответствии с п. 14 Постановления Правительства РФ от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков», организатор аукциона 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета в день определения 
участников аукциона, установленный в извещении о проведении 
аукциона. Следовательно, задаток должен поступить на лицевой 
счет ГБУСО «Фонд  имущества Свердловской области» не позд-
нее установленного в настоящем извещении дня определения 
участников аукциона.  

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

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

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

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

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

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

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

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

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

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

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

- надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органа управления и должност-
ного лица претендента;

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

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

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

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

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

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

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

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

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

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

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

7. Порядок определения победителей аукциона
7.1.  Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглаше-

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

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

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

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

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

7.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет итоговую цену предмета аукциона и номер билета по-
бедителя аукциона.

7.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукци-
она заключается Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

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

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка  
или права на заключение договора аренды земельного 

участка*
Претендент _____________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, 
________________________________________________

фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 
________________________________________________, 

подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество  
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), 

контактный телефон претендента)
изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись 

с условиями аукциона, техническими условиями (при наличии), 
отчетом и иными документами по земельному участку (докумен-
тацией по земельному участку), а также с проектом договора, 
настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра 
земельного участка на местности, выражает (выражаю) наме-
рение участвовать в аукционе, проводимом государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Фонд иму-
щества Свердловской области», который состоится «____» 
________ 20__ г., по продаже земельного участка (права на 
заключение договора аренды земельного участка) – када-
стровый номер _____________, площадью ___________ 
кв.м., местоположение – _____________________, катего-
рия – _________________,  разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

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

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

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

Я (для физ. лиц) ____________________________ предва-
рительно согласен на использование организатором торгов моих 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: _________________________

_____________________________.
         Подпись Претендента
(его полномочного представителя)   ________(____________)
м.п.    «___» 20___ г.
Заявка принята Организатором торгов:
___  час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за  № _____
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении 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 не допуска 
претендента к участию в аукционе.     

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург  «___»__________ 2015 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) в лице заместителя 
министра по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области _____________, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и _____________
________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и вместе 
именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах 
аукциона от _______________________, заключили настоящий 
договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:

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

в  аренду на условиях  Договора земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
________________, площадью ______ кв. метров, местополо-
жение: ___________________________________________
_ (далее – Участок), для сельскохозяйственного использования, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, при-
лагаемого к Договору и являющегося его неотъемлемой частью.

     1.2. На земельном участке расположены: 
а)   нет

 (здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
б)   нет

(природные и историко - культурные памятники)
в)    нет

(зеленые насаждения и древесная растительность)
г)   нет

(иные объекты).

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» _______ 

2015 г. по «___» _________2020 г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу  с  даты  его госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет 

_________________ рубля (_________________________
______________________) в год.

3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором в Фе-
деральное казначейство на код бюджетной классификации 
________________, администратором которого является 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области ежемесячно до десятого числа текущего 
месяца равными платежами. 

Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-
ется поступление от Арендатора денежных средств на указанный 
в Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной 

Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуе-

мого Участка с целью осуществления надзора за соблюдением 
Арендатором условий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств 
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в пункте 3.2 Договора.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы 
и информировать об этом Арендатора путем направления ему 
уведомления об изменении арендной платы с приложением рас-
чета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арен-
датора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не 
нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитек-
турно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, 
правилам и требованиям земельного законодательства и условиям 
настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных До-

говором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимуществен-

ном порядке перед другими лицами заключить договор аренды 
на новый срок на согласованных Сторонами условиях по пись-
менному заявлению, направленному Арендодателю не позднее 
чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием, а также иными условиями, 
установленными Договором, способами, не наносящими вред 
окружающей среде и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных До-
говором, арендную плату.

4.4.4.  Обеспечить  Арендодателю доступ  на Участок по его 
требованию для осуществления ими контроля за  использованием  
и  охраной  земель  и  надзора  за выполнением Арендатором 
условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора   и   (или)   изменений 
(дополнений)   к   нему   произвести за свой   счет   его (их) госу-
дарственную регистрацию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области.

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя 
о государственной регистрации настоящего Договора, а также 
изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, 
почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убыт-
ки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения 
которых требуется разрешение (решение) соответствующих ком-
петентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым 
Арендатором с момента подписания Сторонами акта приема-пере-
дачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в 
течение 5 дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных 
в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2 Договора для перечисления 
арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения ус-
ловий настоящего Договора (за исключением обязанностей по 
внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной пла-
ты за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, 

если ко дню истечения срока действия Договора Сторонами не 
будет достигнуто соглашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодатель-
ством, а также установленных настоящим Договором.

6.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во 
внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следую-
щих случаях: 

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

6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка не по целевому назначению, указанному  в п. 1.1. на-
стоящего Договора.

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

6.3.4. Совершения Арендатором (Субарендатором) умыш-
ленного земельного правонарушения, выразившегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодород-
ного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с 
удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами 
и иными опасными химическими или биологическими веще-
ствами при их хранении, использовании и транспортировке, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде.

6.3.5. Принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в 
пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии. Участок считается переданным Арендатором и при-
нятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением 
Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 

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

7.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от _____________.
7.3.3. Акт приема-передачи земельного участка.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
                                                                                __________________

Арендатор:                                                                        ___________________

Приложение № 3
к договору аренды земельных 
участков
№ _____от «___»_________2015 г.

А    К    Т
приема-передачи в аренду земельного  участка

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) в лице заместителя 
министра по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области _____________, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и _____________
___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», и вместе именуемые «Стороны», на основании про-
токола о результатах аукциона от _______________________, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял в  аренду в над-
лежащем состоянии  земельный  участок, находящийся в собствен-
ности Свердловской области, (категория земель - земли  сельско-
хозяйственного назначения), с разрешенным использованием:  
для сельскохозяйственного использования, с кадастровым 
номером _____________________________, площадью 
_________________ кв. метров, местоположение: ________
___________________________________________.

Арендодатель: Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

      _____________________

Арендатор:  ___________________________
    (____________)
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V Пятница, 6 февраля 2015 г.Газетная закалкаМы продолжаем рассказывать о тех, кто делает и делал «Областную газету»Станислав БОГОМОЛОВ
Они вроде бы на пенсии, 
честно заслуженной нелёг-
ким трудом в ежедневной 
(это важно!) газете. Но каж-
дого из них своим звонком 
я заставал занятым каким-
то делом. Это уже закалка 
не только газетная, но и це-
лого поколения.

Мои маленькие 
герои — 
родники…— Римма Александров-на, я не слишком поздно (де-ло было вечером) вас побес-покоил?— Да ты что, самая рабо-та! Сейчас девушка-дизайнер придёт, будем макет книги о родниках утрясать. Ещё одна выходит!Воистину неутомим этот человек — журналист Рим-ма Печуркина. Из «Уральско-го рабочего», будучи одним из лучших журналистов, она ушла неожиданно, как гово-рит, по идейным соображени-ям. Дело было ещё при КПСС, но уже бурлили демократи-ческие страсти на съездах на-родных депутатов и по всей стране, а об её материале со съезда в обкоме партии сказа-ли: «Это нож в спину партии». А с той партией ей никогда не было по пути. Поработала не-много в «Депутатском вестни-ке», а когда поступило пред-ложение от «ОГ», согласилась не раздумывая и ни разу об этом не пожалела. Параллель-но почти тридцать лет сотруд-ничала с Избирательной ко-миссией (названия этого орга-на менялись, но сути дела это не меняло), естественно, осве-щая все выборные кампании.И писала много об ин-тереснейших людях, коих 

ей удивительным образом встречалось множество. Ху-дожники Чесноков, Бушуев, Дистергефт. Народный скуль-птор из Сабика (даже с неким эротическим уклоном) Миха-ил Брылунов. Лариса Табако-ва, начальник территориаль-ного органа власти из той ча-сти Гаринского района, где на 20 километров — 20 человек, и дойти надо до каждого. Ге-роический лётчик Борис Рос-сохин. Узники Тагиллага Па-уль Рикерт и Борис Раушен-бах. Народный академик Иван Самойлов, которому все мы обязаны за появление уни-кального музея в Нижней Си-нячихе. И ещё герой, в которо-го она влюблена с 1968 года, о чём свидетельствуют газет-ные, журнальные и книжные публикации. Зовут его Верхо-турье. Ещё герои, маленькие, но много. Родники.Это вообще отдельная пес-ня Риммы Александровны. Бу-дучи засланной начальством на освещение областной про-граммы «Родники», она надол-го и всерьёз «захворала» этой темой. Дело ведь не в том, что восстанавливая по городам и весям родники, украшая их на 

местный манер, люди не толь-ко чистой водой себя обеспечи-вали, они свои духовные исто-ки возрождали через это вроде совсем не мудрёное дело.— Я-то на что сначала купи-лась? На возможность по глу-бинке помотаться, что до смер-ти люблю, — делится Римма Печуркина. — А тут такие без-брежные просторы открылись для тем, интересных встреч и, в конечном итоге, для газетных репортажей, а потом и книг, фо-тоальбомов, которым помог со-стояться фотокорреспондент Борис Семавин…
Двигатель 
рекламы— Галина Игоревна, как отдыхается?— Да какой тут отдых! С внучкой вожусь. Забыл, что у меня внук и три внучки? До-машний воспитатель я, вот. Хотя по работе, по всем вам скучаю. Так хорошо, что по-видалась со многими в ново-годний праздник. Газету на-шу люблю, получаю регуляр-но, читаю с интересом.Говорят, что реклама — двигатель торговли. Настоя-

щим двигателем рекламы в «ОГ» долгое время была Гали-на Игоревна Курзина. На пер-вый взгляд, в газету она, ме-таллург по образованию, попа-ла случайно. Но в мире нет ни-чего случайного. Жена офице-ра, поездила с ним немало по гарнизонам. А когда угнезди-лись в Екатеринбурге, нашла работу в некой организации из бывших военных, которая рас-продавала списанную технику. А что значит в новых экономи-ческих условиях продать? Надо дать объявление. Так и позна-комилась с «ОГ», куда вскоре и пригласил толковую, энергич-ную, можно сказать, боевую женщину главный редактор в то время Николай Тимофеев.Тираж тогда был неболь-шой, рекламы почти не было. Вот эти два направления пред-стояло развивать металлургу. И ведь пошло дело! Набрали штат агентов. Стали выходить на предприятия, для подпис-чиков проводили лотереи, ез-дили с подписными кампания-ми по городам и весям, приду-мали акцию с карточками для подписчиков с дисконтом, тог-да это слово знали ещё толь-ко специалисты. Поработали с 

подпиской, наладили контак-ты с почтой — подрос тираж, пошёл рекламодатель. Азбуч-ные вроде истины, но ведь как дело поставишь…
КузьмичЕсть люди, которых хочет-ся называть только по отче-ству — получается и уважи-тельно, и вместе с тем как-то доверительно. Николай Куле-шов как раз из таких. Часто заходит в редакцию просто так, поболтать, заметку за-нести, свежим анекдотом об-меняться, обсудить послед-ние спортивные новости. У него, собственно, две страсти — спортивная журналисти-ка вообще и лыжные гонки в частности. Помнится, в про-шлогодний День печати, ког-да после официальной части журналисты перешли к про-стому человеческому обще-нию, он подошёл к губернато-ру Евгению Куйвашеву, вру-чил какую-то книжку, и они оживлённо так беседовали минут десять. О чём же?  — Да я точно знал, что он заядлый лыжник и ему были подарены на каких-то торже-

ствах лыжи. Я и спросил, ка-тается ли он на них. Ответил, что да, но редко. Потом я при-гласил Евгения Владимирови-ча принять участие в нашем традиционном лыжном мара-фоне «Европа-Азия». И книж-ку подарил очень интерес-ную «Дистанция — столетие» об истории развития лыжно-го спорта на Урале и в России.Как известно, «ОГ» давно и регулярно проводит лыж-ные гонки на призы газеты, собственно, с инициативы Ку-лешова это и пошло. Так Кузь-мич не только освещал эти события, но и сам всегда вста-вал на лыжню.И есть у него одна малень-кая слабость: любое спортив-ное мероприятие он начинал описывать с погоды. Репорта-жи всегда были, как у нас гово-рят, «с позёмкой», что служило предметом для шуток и подна-чек. Кузьмич не обижался…— А знаешь, как я однаж-ды олимпийского чемпиона на 20 километров обставил? Дело было на одних серьёз-ных состязаниях по марафону на сто километров с хорошим призовым фондом. За ним-то, собственно, и приехал чемпи-он. Но наши так резво рвану-ли, что чемпион понял — при-за ему не видать, и сошёл на 30 километрах с дистанции. А я себе задачу поставил прой-ти 50 километров и выполнил. Так что обошёл чемпиона на 20 километров! А если серьёзно, то есть у меня один зафикси-рованный в книге «Екатерин-бург: рекорды и достижения» рекорд. Будучи пресс-атташе Свердловского областного со-юза любителей лыжного спор-та, я в 2012 году написал и из-дал пять книг на эту тему!Вот такой он человек, наш Кузьмич.

ОБЩЕСТВО Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

14.03.2015 г. в 10.00 состоится внеочередное 
общее собрание пайщиков ЖСК «Рощинский-5» 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 
д. 42 (сельскохозяйственная академия). Время на-
чало регистрации с 9.30 до 10.00.

Повестка дня собрания: 
1. «Утверждение решения Правления ЖСК 

«Рощинский-5» по результатам рассмотрения за-
явления ОАО «Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования» о приеме в члены ЖСК 
«Рощинский-5».

2. «Утверждение решения Правления ЖСК 
«Рощинский-5» по результатам рассмотрения за-
явления физических лиц о приеме в члены ЖСК 
«Рощинский-5». Со всей документацией можно 
ознакомиться с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Екате-
ринбург, Белинского, 182. 

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на тех-
нологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации опубликовало 
данные за отчетный период на официальном 
сайте организации http://vetta-invest.ru.

Раскрытие информации в сфере электроэнерге-
тики за декабрь и 4 квартал 2014 г. размещено на 
официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/ в сети 
Интернет.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 
о проведении торгов по продаже имущественного 

комплекса «Есаульский тупик» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания  и предложения по процедуре проведе-
ния настоящих торгов просим сообщать в Департамент по 
управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО 
«Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 19 
марта 2015 г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д.14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имуще-
ство): 

- земельный участок, площадь: 10800 кв. м.;
- ограждение Есаульского тупика, протяженность 302,6 м.;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяженность 

155 м. 
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром транс-

газ Екатеринбург» на праве собственности.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Сосновский район, пос. Есаульский.
Начальная цена  Имущества: 1 811 000 (Один миллион 

восемьсот одиннадцать тысяч) рублей с учетом НДС (18%).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 181 100 (сто восемьдесят одна тысяча 

сто) рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем Претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 16 февраля по 16 марта 2015 г. 
с 10 до 16 часов местного времени по адресу: 620000, г. 
Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14, кабинет 5. Допол-
нительную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить 
по телефону (343) 359-74-63.

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викто-
ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-14-
795 (Межевая  организация ООО «ГеоКад», ул. Мичурина 
108, тел./факс – (343) 222-07-40  е-mail – info@urgeo.ru), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания  
земельных участков, расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, район Пригородный, ТОО «Чусовское», 
сформированных из земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0101001:19. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части совершенствования оборота 
земель с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ 
является:  Панченко Александр Валерьевич, действую-
щий по доверенности за Шишова Александра Михайловича 
(Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 
№866339 от 22.01.2015 г.) и Шишову Надежду Дмитриевну 
(Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 
№866340 от 22.01.2015 г.). Общая площадь выделяемых 
участков 17,68 га. Земельные участки расположены: участок 
№1 (6,59га)  расположен вдоль южной границы д. Нижняя 
Ослянка, участок №2 (11,09 га)  расположен 300м от южной 
границы д. Нижняя Ослянка. Площадь участков уточняется 
при межевании. Почтовый адрес заказчика работ: Сверд-
ловская область, г.Нижний Тагил, ул.Мраморная, дом 1. 
тел. 8-950-65-61-658. Ознакомиться с проектом межевания, 
размерами земельных участков, местоположением  границ 
образуемых земельных участков и  отправить обоснованные 
возражения по  проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 108, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона  

Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской 
области» сообщает о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 
из земель  населенных пунктов с кадастровым но-
мером 66:41:0519049:52, местоположение: город 
Екатеринбург, село Горный Щит, по улице Гранитовой 
(строительный номер 7), разрешенное использование 
– для строительства индивидуального жилого дома, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 1332 кв. метров сроком на десять 
лет. Основание проведения аукциона —  Приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 10.12.2014 № 5069. 
Объявленная дата проведения аукциона 05.02.2015 
г.  Начальная цена – 636 000 руб. 00 коп., без НДС.  
Согласно протоколу о результатах аукциона № 23 от 
05.02.2015 г., цена предмета аукциона, предложенная 
победителем аукциона, итоговая цена: 890 400 руб. 
00 коп., без НДС, победитель аукциона –  Тимошкин 
Михаил Владимирович.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному 
раскрытию.

В полном объеме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.
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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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.01.2015 № 47-ПП «О внесении изменений в состав област-
ной межведомственной комиссии по реализации Концепции рефор-
мирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской обла-
сти на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.03.2009 № 337-ПП»;
 от 28.01.2015 № 51-ПП «О внесении изменений в состав комис-
сии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.09.2008 № 984-ПП»;
 от 28.01.2015 № 52-ПП «Об утверждении Порядка заключения до-
говоров (соглашений) между исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области и казачьими обществами»;
 от 28.01.2015 № 53-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния, использования и возврата муниципальными районами (город-
скими округами) бюджетных кредитов, полученных из областного 
бюджета, для покрытия временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении местных бюджетов»;
 от 28.01.2015 № 54-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния, использования и возврата муниципальными районами (город-
скими округами) бюджетных кредитов, полученных из областного 
бюджета, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов»;
 от 28.01.2015 № 55-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Дом мещанина 
Н.В. Лазарева», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вай-
нера, 30, режимов использования земель и градостроительных ре-
гламентов в границах данных зон».

4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 30.01.2015 № 7-РРАГ «О внесении изменения в распоряжение Ру-
ководителя Администрации Губернатора Свердловской области от 
23.07.2014№ 18-РРАГ «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов в Администра-
ции Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 3755).

5 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления делами 
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 10.12.2012 № 60 «Об утверждении методики проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении делами Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3756);
 от 20.01.2015 № 7 «О внесении изменений в методику проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области» (номер опубликования 3757).

Конкурс для инженеров на звание
«Лауреат премии имени Черепановых» — 

2015 года

Уральское отделение Российской инженерной ака-
демии и Региональный Общественный Фонд имени 
Черепановых объявляют конкурс на звание «Лауреат 
премии имени Черепановых» в 2015 году.

Тематика конкурса:
«Премия присуждается за решение вопросов по соз-

данию импортозамещающей продукции и производства, 
повышению эффективности использования трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов, обеспечению 
устойчивости работы предприятия, сохранению объ-
емов производства и занятости работников в условиях 
глобальной экономической нестабильности».

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы в исполнительную дирекцию 
УрО РИА по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
18б, офис 104:

1.  Заявку организации, выдвигающей инженера на 
конкурс.

2.  Справку о творческой деятельности инженера.
3.  Личный листок по учету кадров.
4.  Цветную фотографию кандидата размером 10х15–

1 шт., фотографию в электронном виде, не сжатую.
5.  Информацию и фотографии (в электронном виде, 

не сжатые) разработок кандидата и предприятия.
Информация об участии в конкурсе подается до 

30.03.2015 г., документы представляются до 15.05.2015 г.
Состав конкурсной комиссии 2015 года 
на присуждение премий имени Черепановых
Смирнов Л.А. — инженер-металлург, первый замести-

тель генерального директора ОАО «Уральский институт 
металлов», академик РАН, действительный член РИА, 
доктор технических наук, профессор — председатель 
комиссии

Зеленков В.А. — инженер-менеджер, член-
корреспондент РИА, вице-президент РИА, президент 
УрО РИА, лауреат премии имени Черепановых — за-
меститель председателя комиссии

Щелоков В.Ф. — генеральный директор Союза 
предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области, член комиссии

Колесников Б.И. — инженер путей сообщения, 
заместитель главного инженера Свердловской же-
лезной дороги, академик академии транспорта, член-
корреспондент РИА, лауреат премии имени Черепано-
вых, кандидат экономических наук, профессор — член 
комиссии

Черепанов М.Г. — первый вице-президент Свердлов-
ского Областного союза промышленников и предпри-
нимателей — член комиссии

Соловьев Л.С. — инженер-электрик, заместитель 
главного инженера Свердловского Филиала ОАО 
«ТГК-9», лауреат премии имени Черепановых — член 
комиссии

Киселев А.М. — заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Свердловской области — член 
комиссии

Захаров В.Н. — инженер-металлург, академик РИА, 
кандидат технических наук — член комиссии

Чемякина А.В. — референт исполнительной дирекции 
УрО РИА — ответственный секретарь комиссии

Телефон для справок: (343) 380–74–44.
УрО РИА

РОФ имени Черепановых

Конкурс «Двойная звезда»

Свердловский творче-
ский союз журналистов 
объявляет о начале III 
конкурса юных корре-
спондентов и их настав-
ников «Двойная звезда». 
Цель конкурса — под-
держка журналистов, за-
нимающихся с юнкорами, 
выявление и поддержка 
молодёжи, ориентиро-
ванной на будущую про-
фессиональную работу в 
СМИ. Юнкор-победитель, 
помимо диплома и ценного приза, получает рекомен-
дацию от секретариата СТСЖ для поступления на 
факультет журналистики. Материалы принимаются 
до 15 марта 2015 года.

Конкурс проводится один раз в два года. В пре-
дыдущих конкурсах победили наставники и юнкоры 
из Первоуральска и Североуральска. Положение 
о конкурсе можно посмотреть на сайте СТСЖ — 
www.stsjural.ru.

Светлана ЛЕБЕДЕВА, 
секретарь СТСЖ 

по работе с молодёжью
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  ДО ЮБИЛЕЯ «ОГ» ОСТАЛОСЬ 30 ДНЕЙ

Римма Печуркина открыла 
для читателей множество 
чистых родников

Службу рекламы в «ОГ» 
Галина Курзина создавала 
с нуля Даже в командировки Николай Кулешов часто брал с собой лыжи
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Номинанты премии «Браво!» стали известны на месяц раньшеНаталья ШАДРИНА
Экспертный совет теа-
трального фестиваля «Бра-
во!» объявил лучшие спек-
такли области 2014 года. 
Среди них — семнадцать 
екатеринбургских постано-
вок и четыре спектакля из 
области.В этом году номинан-ты были объявлены на ме-сяц раньше. Организаторы фестиваля объясняют это желанием театров узнать об афише пораньше, чтобы сформировать репертуар на период фестиваля. В связи с этим критики ещё не успе-ли посмотреть два спекта-кля — первоуральского теа-тра драмы «Вариант» и Ниж-нетагильского молодёжного театра, а также работы сту-денческих театров. Эти про-смотры пройдут в ближай-шее время, и, возможно, афи-ша будет пополнена. Всего в Свердловской области за 2014 год состоялось 115 те-атральных премьер, из кото-рых 63 екатеринбургские и 52 областные.

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна СТРЕЖНЕВА,  заместитель председателя Свердловского 
отделения Союза театральных деятелей России:

— Если говорить о постановках, которые попали в этом году 
в афишу фестиваля «Браво!», нужно отметить: сравнение с про-
шлыми и позапрошлыми годами в данном случае дело неблаго-
дарное. Главный показатель для нас — это если и через несколько 
лет спектакль, который мы выбрали, будет жить — как, например, 
«Чёрт и девственница» Театра музыкальной комедии. Он идёт уже 
15-й или 16-й сезон, а билеты до сих пор купить сложно… 

Мы своим выбором, во-первых, подсказываем зрителю, какие 
спектакли просто нельзя пропустить. А во-вторых, смотрим, как 
развивается тот или иной театр нашей области. Я рада за Центр со-
временной драматургии — он существует всего три года, но и в 
прошлом, и в позапрошлом году их спектакли попадали в програм-
му «Браво!». В этом году у нас много спектаклей театров совре-
менного танца. Приятно осознавать, что на Урале, особенно в Ека-
теринбурге, создаётся такое количество танцевальных спектаклей 
столь высокого уровня.

Афиша фестиваля «Браво!» — 2014
«Цветоделика» — Екатеринбургский госу-дарственный академический театр оперы и балета
«Сатьяграха» — Екатеринбургский госу-дарственный академический театр оперы и балета
«Анри» — Свердловский государственный академический театр музыкальной коме-дии
«Грамматика одного движения» — «Экс-центрик-балет Сергея Смирнова»
«InTime-2» — данс-компания «Танцтеатр» Свердловского государственного академи-ческого театра драмы
«Мера тел» — театр «Провинциальные тан-цы»
«Растворяюсь, растворяюсь…» — Танце-вальная компания «Окоём»
«Белые ночи» — Театр современной оперы
«Доходное место» — Свердловский госу-дарственный академический театр драмы
«Платонов. Две истории» — Свердловский государственный академический театр драмы

«Похождения бравого солдата Швейка» — Екатеринбургский театр юного зрителя
«Светлана Замараева. Житейское море 
(Вид из театра)» — Екатеринбургский те-атр юного зрителя
«Дни Турбиных» — Екатеринбургский дра-матический театр «Волхонка»
«История одной ночи» — Малый драмати-ческий театр «Театрон»
«Ромео и Джульетта» — Екатеринбургский театр кукол
«Солнечные зайчики» — Театр кукол «ФiМ»
«Ромул и Рем» — Центр современной дра-матургии
«Король Лир» — Театр драмы города Ка-менска-Уральского «Драма №3»
«Квартира Коломбины» — Нижнетагиль-ский драматический театр им. Д.Н.Мамина-Сибиряка
«Золотой дракон» — Серовский театр дра-мы имени А.П.Чехова
«Алёнушкины сказки» — Новоуральский театр кукол

Многотиражное искусствоВ Екатеринбурге открылась выставка работ основателей поп-артаСофья ЗЫРЯНОВА
Вчера в Екатеринбург-
ской галерее современно-
го искусства открылся со-
вместный проект с санкт-
петербургским «Арт-
центром» в Перинных ря-
дах «Поп-арт форум». 79 
работ двадцати круп-
нейших художников это-
го направления искусства 
представлены в ориги-
нальных авторских техни-
ках — литографии, шелко-
графии, эмали и в коллек-
ционных постерах.Цель проекта — познако-мить екатеринбуржцев с ра-ботами мировых звёзд и ос-новоположников поп-арта — Энди Уорхола, Роя Лих-тенштейна, Роберта Инди-аны и других. Надо отме-тить, что в фондах круп-ных российских музеев ра-бот мастеров поп-арта про-сто нет. Поэтому увидеть оригинальные шелкогра-

фии Энди Уорхола из серии «Sunday B. Morning» 1985 го-да (портреты Мэрилин Мон-ро, изображение банок су-па «Кэмпбелл»), кроме как на открывшейся выставке, практически невозможно. Все работы, с которыми зна-комит зрителя «Поп-арт фо-рум», — собственность зару-бежных частных коллекцио-неров и собственное собра-ние «Арт-центра» в  Перин-ных рядах.—  Мы хотели предста-вить поп-арт во всём его многообразии, показать историю развития этого на-правления искусства, что-бы напомнить — в этом на-правлении искусства есть не только всеми известный Эн-ди Уорхол, но и множество других достойных художни-ков, — рассказала «ОГ» ку-ратор выставки Ирина Ко-стерина. — Все они с помо-щью самых современных для того времени художе-ственных средств  говорили 

о проблемах массовой куль-туры через саму массовую культуру. Находки художни-ков поп-арта (броские яр-кие сочетания контрастных цветов, затейливые шриф-ты) и сейчас применяются в рекламе и современном ди-зайне. Но не только в них поп-арт существует сегод-ня. Репродукции работ бри-танских художников Бэнкси 

и группы «Префаб77» пред-ставлены на выставке не случайно. Они являются на-следниками идей поп-арта. Взяв его суть — нанесение рисунка с помощью трафа-рета и шаблона на поверх-ность, они пошли дальше и трансформировали его в от-дельное направление в ис-кусстве — стрит-арт.

Роберт Индиана. «Любовь», 1967 год
Рой Лихтенштейн. «Может быть», 
1965 год

Энди Уорхол. «Мэрилин #23» 
(серия «Sunday B. Morning»), 1985 год

 МНЕНИЕ
Тамара ГАЛЕЕВА, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
истории искусств УрФУ:

— Это очень интересная, на мой взгляд, выставка. Такие вы-
ставки должны быть, они должны сопровождаться образова-
тельными программами, рассказывающими о поп-арте как о на-
правлении в искусстве. Поп-арт в России нигде не представлен, 
поэтому наша публика совершенно не избалована даже клас-
сикой XX века. Что уж говорить о представителях современ-
ного искусства. Тот же Уорхол давно уже висит во всех самых 
престижных музеях мира, просто это другое искусство, не та-
кое, как искусство Рафаэля. К его оценке надо применять дру-
гие критерии. Оно более дискуссионно, тем и интересно. К нему 
зрителя надо готовить. В том числе и такими выставками, как 
«Поп-арт форум».

Журналистов «ОГ» наградили 
премией, фотоаппаратом и… утюгом
О чём писала «Областная газета» 6 февраля в разные годы?

1997 год. Заведующий отделом общественно-политических проблем 
«ОГ» Андрей Кузнецов за профессионализм был удостоен второй 
премии в конкурсе материалов о работе Законодательного собра-
ния Свердловской области. За это же он получил фотоаппарат. За-
тем награждения приняли явно забавный оттенок — за ряд публика-
ций, посвящённых борьбе с организованной преступностью, корре-
спондент службы информации Ксения Фикс была отмечена руковод-
ством прокуратуры и получила очень навороченный утюг.
1998 год. «ОГ» о концерте Ильи Лагутенко и группы «Мумий 
Тролль»: «Лагутенко с близкого расстояния ещё менее красив, 
чем с дальнего. Но ведь он не фотомодель, ладно уж. Зато явно 
не дурак, и ведёт себя вполне уверенно, хотя хорошо понятной 
профессиональной застенчивостью от него несёт за несколько 
метров. И всё-таки он — не звезда. Потому что слово это, ском-
проментированное личностями вроде Киркорова и прочих, не 
подходит Лагутенко. Лучше бы ему звездой — в нашем, россий-
ском понимании — не становиться. И так хорош!
1999 год. Ни для кого ни секрет, что отечественные фильмы в 
уцелевших отечественных кинотеатрах — редкость, и притом 
большая. Оттого недельный показ в малом зале Дома кино филь-
ма Алексея Балабанова «Про уродов и людей» — явление бес-
прецедентное. Название фильма говорит само за себя: всегда в 
жизни есть «уроды и люди». Но кто есть кто — вот вопрос. Впро-
чем, ответ из фильма очевиден. Картина имела большой успех во 
Франции, хороший скандал на «Кинотавре» и четыре из двенад-
цати вручаемых ежегодно «Золотых Овнов».

Подшивку листала Софья ЗЫРЯНОВА

Наши пришли!
(Из военной тетради)

 
Реет свободно над городом флаг,
К месту родному торопится всяк,
Радостью лица людей расцвели:
— Немцев прогнали. Наши пришли!
 
Встал перед пеплом усадьбы родной
Дед, изнурённый неволей, нуждой,
Взял на ладонь ком взрыхлённой земли -
Слёзы из старческих глаз потекли.
Грозные танки промчались стрелой,
Облако пыли подняв за собой.
Дети кричали, скрываясь в пыли:
— Немцев прогнали. Наши пришли!
 
Возле берёзы, где пел соловей,
Встретился воин с любимой своей,
Тут же простился: «Не время», — сказал,
Твёрдой походкой вперёд зашагал.
Дочь молодая и старая мать
С радости слёз не смогли удержать.
Радости слёзы в улыбках цвели:
— Немцев прогнали. Наши пришли!
 
Снова дымит заводская труба,
Плавится в домнах для пушек руда.
Снова петух голосисто запел.
В старый скворечник скворец залетел,
Город свободен. Ликует народ.
Сотни рабочих спешат на завод.
Радостно школьники в школу пошли:
— Немцев прогнали. Наши пришли!

Владимир 
ДОЛМАТОВ 
(род. 22 июля 
1921 года). Ро-
дился в дерев-
не Заполицы Ки-
ровской области. 
Поэт-фронтовик. 
С 1963 года — 
зав. отделом про-
мышленности га-
зеты «Кушвин-
ский рабочий». 
Работал редакто-
ром газеты «Го-
лос горняка»
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Коллектив редакции «Областной газеты» 
поздравляет нашу коллегу, 

заведующую сектором объявлений 
Светлану КОСАРЕВУ 

с рождением дочери. Искренне, от всей 
души желаем здоровья маме, а также 

новорожденной — пусть набирается сил 
и растёт доброй, красивой, счастливой!
новорожденной — пусть набирается сил 

«Грифоны» выиграли 
в день юбилея Канделя
Екатеринбургский «Урал» в матче регулярно-
го чемпионата мужской баскетбольной су-
перлиги разгромил на домашней площад-
ке барнаульский «АлтайБаскет» — 81:49 
(15:16,18:14,19:8,29:11).

Примечательно, что в матче, посвящён-
ном памяти легенды свердловского баскетбо-
ла Александра Канделя (в этот день отмеча-
лось 80-летие со дня его рождения), главным 
действующим лицом на площадке был тоже 
центровой — «грифон» Сергей Караулов, ко-
торый уже в конце третьей четверти оформил 
«дабл-дабл», а всего на его счету 14 очков и 
13 подборов. 

Несмотря на то, что «Урал» и «АлтайБа-
скет» традиционно находятся в разных кон-
цах турнирной таблицы, «грифоны» впервые 
выиграли у команды из Барнаула после четы-
рёх поражений подряд. Основной пятый «но-
мер» нашей команды Марко Киллингсворт 
матч пропускал — утром он срочно вылетел 
домой на похороны отца и скорее всего не 
сыграет и 7 февраля в принципиальном до-
машнем матче с «Новосибирском». Сибиря-
ки в минувшем туре играли в Ревде, победи-
ли хозяева — «Темп-СУМЗ» со счётом 83:74 
(20:23,18:23,24:15,21:13).

В лидирующей группе регулярного чем-
пионата «Парма» — 14 побед (18 матчей), 
«Самара-СГЭУ» — 13 (19), «Урал» — 12 (17), 
«Новосибирск» — 12 (18)… Показатели 
«Темпа-СУМЗ» — 11 (18).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

  СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

К 17 годам Антон Мамаев уже стал мастером спорта и чемпионом России по сноуборду в слоуп-стайле
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Тренер «Синары» 
взял вину на себя
Екатеринбургская «Синара» проиграла дома 
клубу «Мытищи» со счётом 1:3 (1:0).

Защитник «чёрно-белых» Андрей Афана-
сьев открыл счёт, но в дальнейшем забивали 
только гости. Последние пять минут, при счё-
те 1:2, екатеринбуржцы играли с «вратарём-
гонялой», тот же Афанасьев попал в штангу, 
а развязка наступила за секунду до финаль-
ной сирены, когда гости забили в пустые во-
рота. После матча главный тренер «Синары» 
Игорь Путилов взял всю ответственность за 
поражение на себя.

14–15 февраля «Синара» сыграет два 
матча в гостях с замыкающим турнирную та-
блицу глазовским «Прогрессом».

Всем соперникам 
«Новосибирска» 

приходится ломать 
голову над тем, 

как нейтрализовать 
самого высокого 

российского 
баскетболиста — 

226-сантиметрового 
центрового Павла 

Подкользина. 
Защитник ревдинцев 

Олег Бартунов 
рядом с Павлом 
Подкользиным 

выглядит 
«малышом», 

а ведь его рост 
197 сантиметров 

Сноуборд ничем не заменитьСофья ЗЫРЯНОВА
Мы внимательно наблюда-
ем за спортивными батали-
ями, многое знаем про ре-
зультаты и чемпионов… Но 
иногда у болельщиков воз-
никают вопросы о тонко-
стях спорта. Разобраться в 
сноубординге нам помога-
ет чемпион России по сноу-
борду в слоуп-стайле Антон 
МАМАЕВ.

— Фрирайд, фристайл, 
скоростной спуск… Стилей 
катания на сноуборде суще-
ствует великое множество. 
В чём отличие слоуп-стай-
ла, в котором ты катаешься, 
от остальных стилей?— Слоуп-стайл — это в первую очередь серия акро-батических прыжков на трам-плинах, уклонах, перилах и других препятствиях, рас-положенных на протяжении трассы. В слоуп-стайле сна-чала идут перила, потом — трамплины. Однако сноуборд как вид спорта абсолютно не-предсказуем. Можно немно-го притормозить перед трам-плином, изменить скорость или неправильно повести се-бя в воздухе — и трюк не по-лучится, на следующий трам-плин уже скорости не хватит. 

Считай, заново проходить трассу придётся. 
— Какой длины тогда 

должен быть трамплин?— Желательно не меньше двадцати пяти метров. Прав-да, такие есть только за гра-ницей. На Уктусе стоит толь-ко пятиметровый, хотя мож-но построить метров на шест-надцать. Но мне пока и на пя-тиметровом комфортно но-вые трюки учить. Это ведь не слалом, где многое зависит не только от навыков, но и от до-ли везения.
— Сколько всего трюков 

можно сделать на сноубор-
де?— Бесконечно много. Всё зависит от количества враще-ний, которые успел сделать сноубордист. На перилах вра-щения можно выполнять из множества разных стоек, а на трамплинах в принципе можно исполнить не так много трю-ков. Сейчас, например, учусь делать двойное вращение во-круг своей оси в смещённой плоскости (дабл корк) в полу-трубе (хаф-пайпе). А вообще, нет предела освоению трюков. 
Предел — это когда в любых 
условиях, на любых соревно-
ваниях будешь побеждать.

— Как часто ломаются 
доски?

— Раз в две недели. По-следнюю доску сломал на трамплине — жёстко призем-лился кантом на лёд. По идее, можно было бы ещё кататься на ней или отремонтировать, но мне уже неудобно держать равновесие. В плане досок я однолюб, если можно так вы-разиться. Три года катаюсь на доске одного типа. 
— Что сноубордисты де-

лают летом, когда снега нет?— Сноуборд ничем не за-менить. Спортсмены обыч-но уезжают тренироваться за границу, туда, где снег есть.
— Переменчивая ураль-

ская погода влияет на тре-
нировки? — Если не по-зимнему тепло, трамплин посыпают солью. Если холодно — сне-гоуплотнительной машиной-ратраком пройдутся ещё раз, и катайся сколько хочешь.

— В каком возрасте луч-
ше всего вставать на доску?— Чем раньше, тем луч-ше. Когда ребёнок малень-кий, он меньше боится, у не-го нет психологических ба-рьеров, как у взрослых. Не-давно видел малыша, кото-рый в полтора года катается. Вдохновляющий пример, ес-ли честно!

Все эти годы связующим звеном между «ОГ» 
и читателями были почтальоны
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Одним 
из танцевальных 
спектаклей, 
номинированных 
в этом году 
на «Браво!» 
стала постановка 
«Мера тел» театра 
«Провинциальные 
танцы»
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