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ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Кузнецов

Главный тренер екатерин-
бургского клуба «Динамо-
Строитель» и сборной Рос-
сии по индорхоккею расска-
зал «ОГ», почему в послед-
них неудачах его команд нет 
ничего катастрофического.

  VIII

Валерий Богданов

Тагильский ветеран полу-
чил поздравление с 95-ле-
тием от Президента России 
Владимира Путина.
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Россия
Курск (VIII) 
Магнитогорск (VIII) 
Нижнекамск (VIII) 
Оренбург (VIII) 
Самара (VIII) 
Сызрань (VIII) 
Тольятти (VIII) 
Челябинск (VIII) 
Электросталь (VIII) 

а также

Псковская область 
(VIII) 
Саратовская область 
(VIII) 
Смоленская область 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (III, IV, VIII) 
Египет (IV) 
Иран (VIII) 
Испания (VIII) 
Казахстан (VIII) 
Нидерланды (VIII) 
Норвегия (VII) 
Турция (VIII) 
Франция (VII, VIII) 
Чешская Республика 
(VIII) 
Швеция (VII) 
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Владимир БЛИНОВ, писатель, архитектор-эколог, профессор Ураль-
ской архитектурно-художественной академии:

– Видите эту девочку? Лет в 
пять (только не смейтесь!) я даже 
был… влюблён в неё – такая лад-
ненькая, по моим детским пред-
ставлениям, она была, таким ую-
том веяло от этой картинки в кни-
ге. «Посветлело, побелело – вы-
пал первый снег…». А книжка на-
зывалась «Морозко».

Средне-Уральское книжное 
издательство выпустило её в 1940 
году. Мне – два года в ту пору. И 
на несколько лет этот родитель-
ский подарок стал моим откры-
тием мира. «Морозко» – сборник 
сказок и сказов, загадок-отгадок, стихов и пословиц. Всё - о зиме. 
Даже обложка у неё была – в настроение. Оранжевая, как манда-
рин (помните из детства сказочность и аромат мандаринок в Новый 
год?) А под обложкой – Фет, Некрасов, Пушкин, Бианки, Бажов, Ма-
мин-Сибиряк… Легендарная на Урале редактор Клавдия Васильев-
на Рождественская составила книгу так, что она ненавязчиво «рас-
тила» ребёнка. Меня учили по ней читать. Стихи отсюда я заучивал 
наизусть. Картинки раскрашивал или перерисовывал через «пере-
водку». И – учился рисовать (что, кстати, помогло мне в архитектур-
ной специализации).

А какие картинки были! Иллюстрировали «Морозко» из-
вестные книжные графики Е. Гилёва, Г. Вязников, А. Кудрин, 
А.Бормотов. Сегодня художники часто оформляют детские книги, 
как я говорю, «под дитя» – картинками, имитирующими детские ри-
сунки. А зачем ребёнку эти почеркушки?! Так он и сам умеет. Ре-
бёнку важно открывать мир во всей его красоте, сложности, под-
робностях. Тщательно прорисованные лирические иллюстрации 
«Морозко» воспитывали мировосприятие и вкус.

Удивительно: 1940 год, а в книге – ничего о Сталине! (мудрость 
издателей я оценил позже). Для «правильной» 
идеологии включён только 
рассказ «Ленин на ёлке». 
Остальное – нетленная клас-
сика.

На «Морозко» у меня и 
сыновья выросли. По 
очереди. Книжка 
старенькая, уже 
и корешка давно 
нет. Но на днях за-
брал её от младше-
го. Чтоб не затеря-
лась. Хочу, чтоб 
до внуков до-
жила…

идеологии включён только 
рассказ «Ленин на ёлке». 
Остальное – нетленная клас-

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области сооб-
щил, что вода в Екатерин-
бурге, поступающая с очист-
ных сооружений, лучше не-
мецкой, но теряет качество 
в старых трубах.

  III

Николай Смирнов
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К 300-летию Екатеринбурга в городе переименуют 8 улицАлександр ПОНОМАРЕВ
В Екатеринбурге прошло 
очередное заседание ко-
миссии по городским наи-
менованиям. Корреспон-
дент «ОГ» поговорил с пред-
седателем комиссии Всево-
лодом СЛУКИНЫМ и выяс-
нил, какие названия собира-
ются присвоить новым ули-
цам уральской столицы и 
будут ли переименовывать 
старые.

– Всеволод Михайлович, 
слышал, что во время за-
седания комиссии не обо-
шлось без споров…– Один из активистов на-стаивал на том, чтобы одна из новых улиц в посёлке Ком-прессорный носила название «Даманцев». В этом районе как 

раз живут участники совет-ско-китайского вооружённо-го конфликта 1969 года, кото-рый произошёл на острове Да-манский. Мы решили, что та-кое название – прямой намёк на бывшее противодействие двух стран. С Китаем у России сейчас хорошие взаимоотно-шения, и мы не хотели бы во-рошить старые споры. Поэ-тому договорились о том, что улица будет именоваться ней-трально – Даманская. Для од-них – просто географическое название, для других – память о случившемся.
– Почему отвергли пред-

ложение известных рок-
музыкантов переименовать 
улицу Володарского в Рок-
клубовскую?– А с чего вдруг мы долж-

ны были их поддержать? Ро-ком у нас увлекается сравни-тельно небольшая часть насе-ления, многие, наоборот, его не любят. Поэтому, чтобы по-том среди горожан на почве музыкальных и прочих при-страстий не возникало спо-ров, решили, что прежнее на-звание лучше не менять. Не-смотря на то, что Володарский и был большевиком, но людей не убивал. Вёл себя пристойно, интеллигентно, поэтому пусть улица в его честь останется.     
– Союз писателей тоже не 

поддержали.– Они предложили назвать новые улицы в честь ураль-ских поэтов Вячеслава Занад-ворова и Бориса Ручьёва. Но немногие горожане знакомы с их творчеством, начали бы шу-

меть с вопросами – а кто это? Поэтому мы попросили чле-нов Союза писателей предо-ставить нам подробную ин-формацию об их деятельно-сти, чтобы нам было что рас-сказать о них горожанам.
– Были предложения от 

ветеранов…– Да, они не могли решить, какое название для новой ули-цы выбрать: Фронтовых Свя-зистов или Фронтовых Ради-стов. Вроде, остановились на связистах – это более широ-кое понятие. Видите, в воен-ные годы их было много, и вы-брать чьё-то конкретное имя оказалось весьма затрудни-тельным делом.
– Какие ещё названия 

были одобрены?

– Совершенно точно новые улицы Екатеринбурга получат названия в честь армянского композитора Авета Тертеря-на (такое предложение посту-пило от армянской диаспоры) и фронтовика, поэта, журнали-ста Венедикта Станцева. Оба этих известных человека жи-ли и творили в уральской сто-лице, поэтому тут никаких во-просов не было. 
– Уже решено, какие 

именно улицы получат но-
вые названия?– С этим проблем нет. На-пример, есть запас в Академи-ческом районе. Также новые улицы появятся за главным корпусом УрФУ, но их мы пла-нируем назвать в честь извест-ных учёных и научных дисци-плин. 

– А переименовывать 
старые не собираетесь? – Собираемся. Принято решение до 300-летия Екате-ринбурга примерно восьми улицам города вернуть ста-рые названия. Первым делом изменения коснутся, конеч-но, улицы Сакко и Ванцетти. Как вообще можно было на-звать улицу в честь убийц?! Советская власть считала их защитниками рабочих, а по факту – они террористы. У этой улицы до этого было во-семь названий, выбрать мож-но любое. Например, раньше она именовалась в честь до-бропорядочного горного чи-новника Усольцева, у кото-рого был дом на этой улице. Почему бы не вернуть это на-звание?

Министру вручили «Синюю птицу»Анна ЗИНОВЬЕВА
19 февраля министру здра-
воохранения Свердловской 
области Аркадию Белявско-
му исполнительный дирек-
тор международной благо-
творительной обществен-
ной организации инвали-
дов «Союз пациентов и па-
циентских организаций по 
редким заболеваниям» Де-
нис Беляков вручил пре-
мию «Синяя птица».Аркадий Белявский полу-чил премию за большой вклад в развитие медицинской по-мощи «редким» пациентам региона. Свердловская об-ласть стала одной из первых, в которой реализована ведом-ственная целевая программа 

«Лекарственное обеспечение граждан, страдающих заболе-ваниями, включёнными в пе-речень жизнеугрожающих и хронических прогрессирую-щих редких (орфанных) забо-леваний, приводящих к сокра-щению жизни граждан или их инвалидности».

 ДОСЬЕ «ОГ»

Премия «Синяя птица» уч-
реждена в 2010 году. Вруча-
ется политикам, чиновникам 
здравоохранения, врачам и 
экспертам. В предыдущие 
годы лауреатами, в частно-
сти, становились Валентина 
Матвиенко, Татьяна Голико-
ва, Светлана Медведева.

Нужен нам такой «О’Кей»?Рудольф ГРАШИН
Директорам восьми торго-
вых сетей, работающих на 
территории Свердловской 
области, вынесены проку-
рорские предостережения 
за различные нарушения, 
приводящие к незаконно-
му повышению цены.В последнее время чи-татели часто жалуются нам на дороговизну в магазинах. Рост цен особенно беспоко-ит пенсионеров. Этот звонок был от 79-летней жительни-цы Уралмаша, Нины Алексан-дровны.– Почему такая разница в ценах? В магазине на трол-лейбусном кольце, что на Коммунистической, молоко топлёное «Простоквашино» стоит 72 рубля, а в «Пятёроч-ке» на Бакинских Комисса-ров то же самое молоко – 51 рубль. Одна и та же ряженка в одном магазине стоит 36 рублей, в другом – 31. Поче-му магазины завышают цену и никто их за это не наказы-вает? – недоумевала она.Особенно обидно, что то-вар по дорогой цене доста-ётся чаще всего беднейшим слоям населения, тем же пен-сионерам. Ведь не все из них столь мобильны, что могут 

себе позволить ездить по ги-пермаркетам в поисках де-шёвых продуктов. Они идут в ближайший магазинчик, тот, что расположен в шаго-вой доступности. «С нашими ножками за ценами не уго-нишься», – говорила та же Нина Александровна.Да, в соответствии с дей-ствующим законодатель-ством, цены на товары в РФ не подлежат государственно-му регулированию. Но есть исключение – законом ого-варивается предельный уро-вень торговой наценки на детское питание. Кроме того, государство может вмеши-ваться в процесс ценообразо-вания, когда в течение трид-цати дней подряд рост цен на отдельные социально значи-мые продовольственные то-вары первой необходимости на конкретной территории превысит 30 процентов.По результатам прове-рок предприятий торговли, которые проходили в янва-ре-феврале этого года, про-куратура Свердловской об-ласти объявила предостере-жение о недопустимости  на-рушения законодательства руководству компании оп-товой и розничной торгов-ли ООО «Элемент-Трейд», в чьём ведении находятся ма-

газины сетей «Монетка» и 
«Райт». Как установил над-зорный орган, в период с ав-густа прошлого года по ян-варь 2015-го цены на некото-рые социально значимые то-вары там поднялись за счёт того, что торговая надбав-ка на них превысила 50 про-центов. Хотя ритейлеры ча-сто повторяют, что конку-ренция в торговле столь вы-сока, что завышать цены для них самих невыгодно и даже разорительно, оказывается, что иногда высокая торговая надбавка не мешает конку-ренции.По результатам тех же проверок аналогичные пре-достережения объявлены директорам магазинов сетей 
«Ашан», «Кировский», «Ме-
гамарт», «Елисей», «Звёзд-
ный дар» и «О’Кей». Проку-ратура установила увеличе-ние там розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольствен-ных товаров первой необхо-димости без каких-либо объ-ективных причин для этого.А вот более серьёзное прокурорское реагирование – дела об административ-ных правонарушениях – бы-ли возбуждены в отношении тех предпринимателей, ко-торые завысили регулируе-

мые государством цены на продукты детского питания. Например, на территории Ачитского городского окру-га реализовывалась продук-ция с торговой наценкой бо-лее 71 процента, при огово-рённой законом в пределах от 15 до 30 процентов. По-добные нарушения были вы-явлены в Невьянском город-ском округе, Железнодорож-ном и Верх-Исетском райо-нах Екатеринбурга, городах Талице, Карпинске, Красно-турьинске.  Также очень часто в хо-де этих проверок фиксирова-ли такое нарушение закона «О защите прав потребите-лей», как несоответствие це-ны, указанной в торговом за-ле, той, по которой товар от-бивают на кассе. Всего в ходе прокурорских проверок  бы-ло выявлено 270 нарушений законодательства РФ, внесе-но более 80 представлений, в суды направлено свыше 20 исков, возбуждено почти 150 дел об административных правонарушениях, объявле-но 165 предостережений. В пресс-службе областной про-куратуры сообщили, что над-зорные мероприятия в отно-шении предприятий торгов-ли будут продолжены.

Добыть камни – не проблема. Проблема – добыть лицензию
Попытка возродить 
на Среднем Урале 
старательский 
промысел 
столкнулась 
с серьёзной 
коллизией: 
добывать 
драгоценные камни 
можно только 
с лицензией, 
а получить 
её простому 
гражданину 
крайне сложно. 
Как решить 
этот вопрос, 
обсуждали вчера 
на совещании 
у губернатора

ных учёных и научных дисци-плин. звание?
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Аркадий Белявский – один из 8 лауреатов этого года

Туринская Слобода (III)

Талица (I)

Тавда (III)

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (III)

Серов (II,III,VII)

Новоуральск (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,VIII)

Нижние Серги (II)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (I)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II)

Дружинино (III)
Верхняя Пышма (II,III)

Берёзовский (II)

Атиг (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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ЭТоТ дЕНЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ

20февраля

в 1943 году рабочий посёлок 
Нижние Серги получил статус го-
рода.

Нижние Серги, как и многие 
города Свердловской области, 
зародились на базе металлур-
гического производства. В 1740 
году на землях, купленных у баш-
кир, Никита Демидов (младший 
сын основателя династии) зало-
жил чугуноплавильный и желе-
зоделательный завод. Это пред-
приятие существует до сих пор, 
выпуская стальной прокат и из-
делия из него.

Своим названием завод (а 
потом и город) обязаны 113-ки-
лометровой реке Серге — прито-
ку Уфы. 

Нижние Серги — один из 
старейших курортов Урала (го-
дом основания местного санато-
рия считается 1840-й). Основной 
природный лечебный фактор — 
минеральная (слабосульфидная 
хлоридная натриевая) вода. 

В окрестностях города рас-
положен природный парк «Оле-
ньи ручьи», на территории кото-
рого находится пещера «Друж-
ба» — одна из самых длинных в 
Свердловской области (500 ме-
тров).

Сейчас в Нижних Сергах про-
живает чуть меньше 10 тысяч че-
ловек. Среди известных урожен-
цев города — конструктор ави-
ационных двигателей Аркадий 
Швецов (1892—1953), который 
был лауреатом четырёх (!) Ста-
линских премий, и академик Рос-
сийской академии наук Валерий 
Тишков. 

владимир ваСИлЬЕв

Галина СОКОЛОВА

В просторной квартире та-
гильчанина Валерия Бог-
данова вдруг стало тесно. 
Поздравить героя Великой 
Отечественной войны с 
95-летием пришли родные, 
друзья-ветераны, город-
ские чиновники. А главный 
подарок — именное по-
здравление от президента 
Владимира Путина — юби-
ляру вручил региональ-
ный министр по соцполи-
тике Андрей Злоказов.

Валерий Анатольевич 
для земляков личность ле-
гендарная. Чего только сто-
ит его боевая молодость. Во-
йну Богданов встретил на 
службе в морфлоте в Хаба-
ровском крае. Он с товари-
щами с первого дня стал про-
ситься на линию фронта. По-
рыв добровольцев привёл их 
в Мотовское миномётно-пу-
лемётное училище на курсы 
младших командиров. Одна-
ко обстановка на фронте бы-

ла такова, что курсантов от-
правили воевать досрочно. 
Так и пошёл воевать Богда-
нов рядовым, зато был обу-
чен стрельбе из разных ви-
дов оружия.

И покатились военные 
будни, о которых даже спу-
стя десятилетия ветеран 
вспоминает с близкими сле-
зами. Воевал на совесть, по-
беждая страх, не пускавший 
подняться из окопа. Говорит, 
что вставать в атаку помогал 
партбилет в кармане гимна-
стёрки, а ещё потаённая мо-
литва Господу.

Орден Красной Звезды 
вручён Валерию Богдано-
ву за операцию по достав-
ке «языка» в штаб. Ко вто-
рой награде — ордену От-
ечественной войны II сте-
пени Валерий Анатольевич 
был представлен за муже-
ство и отвагу. Несколько су-
ток сидел за радиостанци-
ей без смены, обеспечивал 
связь нашим войскам, а за-
тем, показав личный пример, 
повёл бойцов подразделения 

в атаку против немцев. В бо-
ях за освобождение Латвии 
Богданов был ранен. Едва на-
чав ходить после ранения, 
попросился на фронт, но его 
не пустили. В апреле 1945 го-
да Валерий самовольно по-
кинул госпиталь и вернулся 
в свою часть. Через неделю 
в госпиталь от него пришло 
письмо: «Жив, здоров. Бью 
немцев».

Воевал гвардии рядовой 
Богданов на Калининском и 
Белорусском фронтах, Побе-
ду встретил в рядах Первого 
Прибалтийского. Шестнад-
цать боевых наград, среди 
которых три ордена, говорят 
о том, каким он был воином, 
красноречивее всяких слов.

Когда война закончилась, 
солдат не сразу отправили 
домой. Командование реши-
ло провести «олимпийские 
игры» между фронтами. Фла-
ги Первого Прибалтийско-
го по спортивной гимнасти-
ке защищал Богданов и взял 
золото. Спортивных наград 
в копилку тагильчанина по-

том добавилось немало. Он 
входил в десятку сильней-
ших лыжников города, зани-
мался гимнастикой по тибет-
ской системе, был завсегда-
таем клуба моржей. Ещё пару 
лет назад Валерий Анатолье-
вич победно выступал в ве-
теранском турнире по пуле-
вой стрельбе.

Не менее значимы и тру-
довые заслуги ветерана. 
Он окончил техникум, дол-
гие годы работал на нижне-
тагильском металлургиче-
ском комбинате, имеет мно-
жество мирных наград. В 50-
е годы Богданов отвечал за 
систему наружного освеще-
ния города. Именно он пред-
ложил украсить родной Та-
гил цветомузыкальным 
фонтаном.

Тагильчане довольны, 
что их герой известен не 
только в городе. Визит ми-
нистра подтвердил: о за-
слугах Валерия Богданова 
знают и в области, и в Мо-
скве.

Тагильский ветеран получил поздравление  
от Президента России
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«вы присядьте, а мы постоим», — предложил валерию богданову министр андрей 
злоказов. Но ветеран наотрез отказался, сославшись на бодрое самочувствие

Анна ОСИПОВА

В посёлке Новое Медянки-
но, который, по сути, явля-
ется одним из микрорай-
онов Серова, вот уже пять 
лет ждут газ. Как расска-
зал «ОГ» местный житель 
Леонид Киселёв, деньги на 
газификацию посёлка обе-
щали выделить к 2011 го-
ду. На дворе — год 2015-й, 
а современное топливо на 
окраину Серова так и не 
пришло. 

Ещё в 2010 году жителей 
посёлка заверили — через 
год на газификацию из об-
ластного бюджета выделят 
необходимую сумму. Но тог-
да получить региональные 
субсидии не удалось и сроки 
сдвинулись. 

— Зато в 2013-м — нача-
ле 2014 года в соседнем ми-
крорайоне за считанные дни 
проложили трубу высоко-
го давления, но на этом всё 
и закончилось. Газифика-
ция вроде бы идёт, но таки-
ми темпами на каждый посё-
лок, кажется, лет по десять 
надо! Многие жители про-
сто не дождутся, — говорит 
в письме «ОГ» Леонид Кисе-
лёв. 

Действительно, год назад 
в южной части города гази-
фикация сдвинулась с мёрт-
вой точки. Трубу для совре-
менного топлива протяжён-
ностью 12,75 километра 
проложили по улицам 1-я 
Овощная, 2-я Молочная и по 
правому берегу реки Каква. 
На строительство ушло бо-
лее 75 миллионов рублей из 
областного бюджета и ещё 
почти десять — из местного. 
Сейчас объект готовят к вво-
ду в эксплуатацию, но посёл-
ку Новое Медянкино не лег-
че — этот газопровод слиш-
ком далеко. 

Газификация этого ми-
крорайона тормозится не 
только и не столько из-за 
финансовых трудностей. 
Проблемы создал подряд-
чик, выигравший конкурс 
на подготовку проекта га-
зификации — ООО «Пи-
рамида». Как рассказали 
«ОГ» в серовской админи-
страции, сначала компа-
ния сорвала сроки выпол-
нения проектных работ (за 
что уплатила неустойку — 
392 тысячи рублей). А ког-
да проект по газификации 
посёлка всё-таки был го-
тов, он… оказался несосто-
ятельным и не смог пройти 
государственную эксперти-
зу. Негодованию жителей 
посёлка Новое Медянкино 
не было предела: многие 
из них вложили собствен-
ные деньги, которые пошли 
на проведение топографи-
ческой съёмки района для 
разработки проекта гази-
фикации.

К счастью, договор с не-
радивым подрядчиком уда-
лось расторгнуть: арбитраж-
ный суд удовлетворил иско-
вые требования серовского 
Управления капитального 
строительства к ООО «Пира-
мида». Но чтобы заключить 
договор с новой компанией, 
необходимо, чтобы старый 
подрядчик вернул деньги — 
речь идёт о сумме в 1,6 мил-
лиона рублей. Соответству-
ющее решение суда вступит 
в силу в мае этого года, и 
как только деньги поступят 
в городскую казну, муници-
палитет вновь сможет объя-
вить конкурс на разработку 
проекта газификации. В Се-
рове надеются, что на этот 
раз всё сложится удачно и в 
ближайшие два года газ на-
конец придёт в Новое Ме-
дянкино.

Нерадивый 
подрядчик 
лишил Новое 
Медянкино газа

Четырнадцатилетний 
нижнетуринец  
спас из огня ребёнка
Нижнетуринский школьник вытащил четы-
рёхлетнюю сестру из горящей квартиры, 
пока взрослые пытались потушить огонь,  
сообщает kgo66.ru

Квартира на четвёртом этаже пятиэтажного 
дома загорелась, предположительно, по причи-
не замыкания. Вместе с детьми в квартире на-
ходились их мать, бабушка и дедушка. Когда 
комната начала заполняться дымом, взрос-
лые начали искать источник возгорания. 

Четырнадцатилетний Кирилл Остен 
вспомнил уроки ОБЖ, закрыл лицо сестры 
мокрой тряпкой и, пригибаясь к полу, выта-
щил её из задымлённой квартиры на лестнич-
ный пролёт. К приезду спасателей огонь охва-
тил комнату в пятнадцать квадратных метров, 
а дым распространился на верхних этажах. 

Приехавшие пожарные эвакуировали 
жильцов и потушили возгорание за двадцать 
минут. Сейчас власти Нижней Туры решают 
вопрос о том, как обеспечить погорельцев 
жильём и как поощрить героический посту-
пок подростка.

ольга КоШКИНа

в верхней Пышме 
открылась выставка  
советских наград
более 500 ведомственных знаков отличия 
СССр 1930–1980 годов представлены в му-
зее военной техники УгмК в верхней Пышме, 
сообщает govp.info.

Выставка позволяет проследить основ-
ные этапы развития Советского союза. Знаки 
«За трудовую и общественную деятельность», 
«За отличную стрельбу из танкового оружия» 
и многие другие посетителям можно будет 
рассмотреть в течение всего 2015 года.

депутаты берёзовского 
монополизировали 
выборы мэра
дума берёзовского практически единогласно 
решила отменить общие выборы главы му-
ниципалитета. Согласно предлагаемым по-
правкам, выборы мэра полностью перейдут в 
полномочия народных избранников.

Как передаёт «Золотая горка», 19 фев-
раля депутаты утвердили соответствующее 
обращение к областным властям. За отмену 
всеобщих выборов проголосовали 23 челове-
ка, сохранить за народом право голоса пред-
ложил лишь один депутат. 

Настасья боЖЕНКо

Качканарских  
медсестёр 
«перевоспитают»
двенадцать медсестёр центральной городской 
больницы Качканара научатся по-новому уха-
живать за детьми, на эти цели из областного 
бюджета выделяют 103 тысячи рублей, пишет 
газета «Качканарский рабочий».

С апреля по май медики среднего звена 
будут повышать свою квалификацию в обла-
сти педиатрии. Программа рассчитана на 144 
часа, при этом медсёстры будут обучаться, на 
отрываясь от работы в больнице. Обучение 
будет проходить по нескольким курсам: се-
стринская помощь детям и уход за новорож-
дёнными, охрана здоровья детей и подрост-
ков и первичная медико-санитарная помощь.

анна оСИПова

Символ Нижних Серёг — 
лось «с золотыми рогами 
и лазоревыми глазами» 
— появился на городской 
эмблеме в 1969 году.  По 
словам нижнесергинцев, 
сохатых часто замечали 
в здешних местах: на 
водопое они совершенно 
не боялись людей. С 
середины прошлого века 
открытая всем ветрам 
скульптура лося украшает 
утёс Курортной горы над 
рекой Сергой, недалеко 
от санатория «Нижние 
Серги». лет десять тому 
назад бетонный лось 
обезножел и лишился 
рогов и куска головы по 
вине вандалов. Памятник 
восстановили только три 
года назад, по инициативе 
одного из отдыхающих  
санатория: недостающие 
части тела сделали из 
стеклопластика

Настасья БОЖЕНКО

За неделю заболеваемость 
острыми респираторны-
ми вирусными инфекция-
ми и гриппом в Каменске-
Уральском выросла в четы-
ре раза. Среди 2200 забо-
левших горожан оказались 
и водители общественного 
транспорта, вынужденные 
ежедневно контактировать 
с огромным количеством 
людей. Как сообщили «ОГ» 
в пресс-службе городской 
администрации, это отра- 
зилось на регулярности 
движения автобусов сразу 
по четырём маршрутам. 

Сейчас в УК «Пассажирские 
транспортные перевозки» боле-
ют сразу шесть водителей, чуть 
меньше в компании «Экспресс-
сити». Их отсутствие уже ощу-
тили пассажиры второго, чет-
вёртого, пятого и шестнадцато-
го маршрутов. Интервал движе-
ния автобусов теперь больше, 
чем положено по расписанию.

Ежедневно в Каменске-
Уральском на линию выходят 
92 автобуса. Резерва водите-
лей, которые бы могли под-
менить заболевших коллег, 
нет, а перевозить пассажиров, 

Каменские автобусы сразил грипп

   КСТаТИ
Как рассказали «ОГ» в Роспотребнадзоре, эпидпорог в Свердлов-
ской области превышен на 40,6 процента. Особый рост заболевае-
мости отмечен в Каменске-Уральском, ирбитском муниципальном 
образовании, Тавдинском, Туринском, Режевском городских окру-
гах. Всего превышение недельного порогового уровня заболеваемо-
сти отмечено в 36 муниципальных образованиях.

из-за повышенной заболеваемости отправлены на карантин учени-
ки 27 школ области, ещё 186 школ и 173 детских сада закрыты частично. 

 КоммЕНТарИй
Ирена базИТЕ, главный эпидемиолог Свердловской области:

— С 12 по 18 февраля распространение гриппа и ОРВи продолжалось, 
за это время зафиксировано 56 082 случая заболеваемости по всей Сверд-
ловской области, в том числе 20 933 случая в Екатеринбурге. По сравне-
нию с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 13 про-
центов. Это достаточно высокий, но в то же время обычный показатель для 
нашей области. исключением был прошлый год, когда роста заболеваемо-
сти гриппом почти не наблюдалось. люди, которые работают в сфере об-
служивания (медицинские работники, работники образования, транспорт-
ной и коммунальной сферы), относятся к так называемым декретирован-
ным группам населения и подлежат обязательной вакцинации. их привива-
ют бесплатно, за счёт федерального бюджета. Кроме того, за свой счёт или 
за счёт работодателя должны прививаться работники торговли, промыш-
ленных предприятий и птицеводческих хозяйств. В годы, когда высокопа-
тогенный вирус гриппа H1N1 только начал активно циркулировать и ещё не 
был включён в состав вакцин, требовалось обязательное ношение масок. 
Сейчас — нет, но вообще эта практика должна войти в привычку. Боль-
ной человек, независимо от своей профессии, должен соблюдать эле-
ментарные меры безопасности и носить маску,  если едет в обществен-
ном транспорте, ходит на работу и контактирует с другими людьми. 

записала анна оСИПова

Александр ПОНОМАРЁВ

Вчера экспозиция музея 
истории спорта Свердлов-
ской области окончатель-
но переехала с Центрально-
го стадиона на время его ре-
конструкции и вернулась 
на прежнее место — в Учи-
лище олимпийского резер-
ва №1, но тоже временно. 
Единственный основатель и 
экскурсовод музея спортив-
ной славы 93-летний мето-
дист училища Юрий Задо-
рин опасается, что не дожи-
вёт до того момента, когда 
экспонаты можно будет вер-
нуть на футбольную арену.

Музей истории спор-
та Свердловской области от-
крылся в 1995 году по иници-
ативе областного Совета вете-
ранов спорта, который как раз 
возглавлял Юрий Задорин, в 
Училище олимпийского ре-

Музей спорта в Екатеринбурге перезжает с места на место

«Здравия желаем!»

 ЧТо храНИТСя в мУзЕЕ?
За 16 лет Юрий Задорин собрал коллекцию экспо-
натов, глядя на которые, можно проследить исто-
рию развития спорта Свердловской области с 1885 
года по сегодняшний день. Самое интересное в му-
зее — огромная коллекция личных вещей ураль-
ских спортсменов. Например, спортинвентарь и 
трико двукратного олимпийского чемпиона по тя-
жёлой атлетике Аркадия Воробьёва, шлем и май-
ка заслуженного мастера спорта СССР по хоккею 
с мячом, шестикратного чемпиона мира, двенад-
цатикратного чемпиона СССР Николая Дуракова, 
лыжи трёхкратной олимпийской чемпионки Клав-
дии Боярских и олимпийской чемпионки Зинаи-
ды Амосовой, ботинки и кубки двукратного олим-
пийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова, 
форма и туфли с шипами олимпийских чемпио-
нов по лёгкой атлетике Ольги Минеевой и Андрея 
Прокофьева, обручи прославленных представи-

тельниц художественной гимнастики сестёр Наз-
мутдиновых. Особую ценность представляют под-
линники коньков конца XIX — начала XX века и ре-
конструкции коньков XVIII века. и это лишь малая 
часть спортивных экспонатов, которые можно уви-
деть в музее.

— Я трижды возглавлял спортивные делега-
ции профсоюзов СССР за рубежом, поэтому со 
многими из спортсменов знаком лично, — расска-
зывает Юрий Михайлович. — Вообще про каждый 
экспонат — отдельная история. Кто-то сам пред-
лагал свои личные вещи, у кого-то просил лично. 
Был случай, когда не стало известного местного 
боксёра Виталия Беляева, мы пришли к его жене, 
чтобы попросить вещи спортсмена для музея, а 
она сказала: «Пока ремонт мне в квартире не сде-
лаете, ничего не дам». Пришлось похлопотать: ре-
монт организовали и экспонаты получили.

зерва ещё в 1995 году. В 2013 
году на Центральном стадио-
не под экспозицию музея вы-
делили четыре помещения. 
Но только Юрий Михайло-

вич закончил своими руками 
оформлять одно из них, как 
футбольная арена закрылась 
на реконструкцию перед чем-
пионатом мира по футболу, и 

экспонаты попросили на вре-
мя вывезти. 

— Дело в том, что и те по-
мещения училища, где сей-
час хранится коллекция, то-

же скоро будут реконструиро-
вать, поэтому я сейчас вновь 
озабочен поиском места хра-
нения экспонатов. А их боль-
ше 20 тысяч: это личные ве-
щи спортсменов, награды, фо-
тографии, документальные 
съёмки, библиотечные мате-
риалы, — рассказывает Юрий 
Задорин. — Часть я, конечно, 
забрал к себе домой, а куда де-
вать остальное, пока не реши-
ли. Но я опасаюсь, что из-за 
этих нескончаемых переездов 
экспонаты растеряют и раста-
щат, как это уже случилось с 
известным музеем Уралмаш-
завода. А если меня не станет, 
тогда за музеем вовсе следить 
будет некому, ведь он не нахо-
дится ни на чьём балансе. 

Однако в министерстве 
спорта Свердловской области 
настроены более оптимистич-
но:

— На днях принято реше-
ние, что за сохранностью му-

зея спорта должно следить 
Училище олимпийского ре-
зерва № 1, — говорит пресс-
секретарь министерства спор-
та Свердловской области Ма-
рина Биктуганова. — Также в 
училище должны создать ко-
миссию по инвентаризации 
экспонатов музея и перевез-
ти экспозицию на время ре-
конструкции Центрального 
стадиона во Дворец игровых 
видов спорта. Вопрос о стату-
се музея будет решаться после 
его возвращения на футболь-
ную арену.

Едва ли о существовании в 
Екатеринбурге музея спортив-
ной славы знали многие. В учи-
лище он работал только по кол-
лективным заявкам, потому что 
экскурсии там проводил лишь 
Юрий Михайлович. Для всех 
желающих экспозиция должна 
была открыться на Централь-
ном стадионе, но не успела.

нарушая установленный тру-
довым законодательством 
режим работы, чревато. Ме-
дики рекомендуют водите-
лям носить маски, но боль-
шинство работодателей про-
пускают это мимо ушей.

— Все необходимые про-
филактические меры приня-
ты, водителей вовремя при-

вивали, они регулярно про-
ходят медосмотры. Дополни-
тельные меры профилакти-
ки нам ни к чему, к нашим во-
дителям зараза не липнет, — 
отмечает директор камен-
ской транспортной компании 
«Стрела» Евгений Масалкин.

Известно, что риск зара-
зиться вирусным инфекция-

ми наиболее велик у работни-
ков предприятий обществен-
ного транспорта, врачей, про-
давцов. Так, в начале этой не-
дели администрация Нижней 
Салды рекомендовала руко-
водителям предприятий тор-
говли, питания и услуг ввести 
«масочный режим».

люди, работающие в сфере услуг, особенно тщательно должны соблюдать правила 
безопасности в период эпидемии орвИ, ведь один продавец, кондуктор или водитель 
общественного транспорта может за пару дней заразить тысячи человек
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родные подготовили для ветерана поздравительный плакат с 
вырезками из изданий, которые в разные годы о нём писали — 
«областной газеты» и «Тагильского рабочего»
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«ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером, Мицай Анастасией Дмитри-
евной (644110, г. Омск, ул. Заозёрная, 3А, кв.25, e-mail: 
89609901191@mail.ru; т. 8-960-990-11-91) в отношении зе-
мельного участка с К№66:41:0504046:20, расположенного 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Новосибирская, дом 161, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является – Юшкова Елена 
Евгеньевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новосибирская, дом 
161, тел. 8-906-804-95-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, 23 марта 2015 г. в 16.00 
часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 февраля 2015 
г. по 22 марта 2015 года по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, ООО «Городской земельный 
кадастр» 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:41:0504046:2 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. 
Эскадронная, дом 46).

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

Вода «испачкалась» в дорогеРешить проблемы водоснабжения в регионе поможет продуманная комплексная программаАлла БАРАНОВА
О качестве водопроводной 
воды, кажется, сказано пре-
достаточно. Все давно усво-
или истину: некипячёную 
воду пить нельзя. А вот по-
чему? В каком состоянии се-
годня наша система водо-
снабжения, что делается в 
области для того, чтобы на-
поить регион чистой во-
дой? Что нуждается в рекон-
струкции в первую очередь? 
С вопросами мы обратились 
к министру энергетики и 
ЖХК Свердловской области 
Николаю СМИРНОВУ. И мно-
гие ответы были совершен-
но не ожиданными.

– Николай Борисович, в 
Свердловской области идёт 
активное жилищное стро-
ительство, а большинство 
«Водоканалов» построены 
более полувека назад. Как 
эти сооружения справляют-
ся с задачами?– Вы не поверите, объёмы воды, которые потребляет на-селение, не растут, а падают. К примеру, за последние пять лет на 27 процентов сократи-лась подача воды в систему во-доснабжения Екатеринбурга. Потребление сокращается при том, что строятся новые дома, офисные здания, за несколь-ко лет вырос огромный микро-район Академический.

– Почему так происходит?– Во-первых, люди устано-вили приборы учёта, начина-ют экономить. Во-вторых, со-временные стиральные и по-судомоечные машины куда ме-нее ресурсо- и энергоёмки, чем их предшественницы. Вот и ре-зультат.В-тертьих, сокращения во-допотребления удалось до-биться благодаря минимиза-ции потерь в системе водо-снабжения за счёт реконструк-ции магистральных и внутрик-вартальных водопроводов.
– А каково качество водо-

проводной воды?

– Во всех городах области вода, поступающая в сети во-доснабжения, соответствует требованиям ГОСТа. К приме-ру, немецкие эксперты отмети-ли, что качество воды, которая поступает с очистных сооруже-ний в Екатеринбурге в систему водоснабжения, выше, чем в Германии. Другое дело, что ка-чество это теряется в пути из-за высокой степени износа во-доводов, внутриквартальных, внутридомовых сетей.
– Получается, что вода 

«запачкалась» в дороге?– Да, она вся «испачкалась». Особенно там, где давно не ме-нялись внутриквартальные и внутридомовые системы.
– Можно ли как-то испра-

вить ситуацию?– Конечно. Сейчас в нашей области реализуется одновре-менно несколько программ, связанных с реконструкцией и заменой водопроводных сетей.В рамках программы ком-плексного ремонта много-квартирных домов заменяют-ся внутридомовые сети водо-снабжения. Программа по мо-дернизации системы внутрик-вартальных и магистральных водоводов (название говорит само за себя) направлена на то, чтобы привести в порядок сети общего пользования и реализуется по инвестицион-ным системам «Водоканалов». Важно, что сегодня две трети предприятий области, работа-ющих в системе водоснабже-ния, имеют инвестиционные программы.Параллельно идут плано-вые ремонты по производ-ственным программам.В рамках подпрограммы развития и модернизации ин-женерной инфраструктуры мы ежегодно выделяем сред-ства на системы водоснабже-ния из областного и местного бюджетов. Это и очистные соо-ружения, и замена магистраль-ных сетей.Наиболее крупные проек-ты реализуются за счёт бюд-

жетных средств – муниципаль-ных и областных. Комплексное решение задачи позволит в те-чение нескольких лет приве-сти системы в нормальное со-стояние.
– И никто уже не будет жа-

ловаться на грязную воду?– Да, особенно если поме-няет трубы и в квартире.
– Получается, что новое 

время неожиданных задач 
не поставило?– Почти не поставило. Про-блема в том, что качество как подаваемой, так и канализу-емой воды меняется. Очень часто в канализации с быто-вой химией оказываются но-вые реактивы, на которые не рассчитаны старые станции очистки канализационной во-ды. Поэтому сейчас наша зада-ча модернизировать комплекс, начиная от подачи воды, за-канчивая её канализованием.

– Николай Борисович, да-
вайте приведём примеры 
уже реализованных проек-
тов по ремонту водопровод-
ных сетей.– Помните коммунальную аварию в Сухом Логе, которую 

устраняли в авральном поряд-ке. Но мы знали о состоянии сетей, и средства на модерни-зацию системы водоснабже-ния были выделены этому му-ниципалитету ещё до аварии. Сейчас в этом городе система водоснабжения модернизи-рована полностью. Плановую модернизацию, а точнее, пол-ную замену магистралей, мы провели в посёлке Малышева, в Камышлове, в Тавде.Мы знаем узкие места и ра-ботаем для того, чтобы устра-нить проблемы: повысить без-опасность водоснабжения, ка-чество предоставляемых услуг и минимизировать потери.
– Совсем недавно мы бы-

ли на презентации системы 
контроля за работой новых 
очистных сооружений в ма-
лых городах…– Да, это отдельная про-грамма по обеспечению до-стойной жизни уральцев, ко-торая реализуется по поруче-нию губернатора и председа-теля правительства Свердлов-ской области уже в течение пя-ти лет.Дело в том, что если в крупных городах такие соо-ружения работают, и неплохо, 

то в небольших городах эти системы не то что в плачев-ном состоянии. Иногда их про-сто не бывает. Первые очист-ные сооружения в рамках это-го проекта мы поставили в Туринской Слободе. В 2009–2010 годах в Нижнем Тагиле такой проект был реализован на федеральные деньги, по-ступившие из фонда поддерж-ки моногородов.Для реализации проек-та мы выбрали технологию УПЕК. Её особенность в том, что это безиловая технология. Количество осадка при очист-ке минимально, соответствен-но, меньше затрат на техниче-ское обслуживание. Невысока  и энергоёмкость технологии.Кстати, подрядчик, кото-рый осуществляет эту рабо-ту, разработал дополнительно компьютерную программу, ко-торая позволяет удалённо от-слеживать ситуацию на объ-ектах, при необходимости уда-лённо корректировать каче-ство и объёмы воды, которая идёт на очистные сооружения, и контролировать в режиме онлайн работу системы.Невысоки текущие и экс-плуатационные затраты. Глав-ное, она очень эффективна 

для небольших объёмов. Мож-но варьировать мощность: ставить 2, 4, 6 блоков, можно разделять потоки. Например, в Дружинино мы сделали од-ни очистные на западную, дру-гие – на восточную часть. Тем самым сэкономили на строи-тельстве водовода и очистных сооружений. Такая же техно-логия была применена за счёт инвестора в Среднеуральске, в ходе строительства района Зо-лотая Горка, и это – ещё одно доказательство эффективно-сти технологии.
– Свёрстаны ли планы на 

строительный сезон-2015?– Сейчас проводится отбор, но уже решено, что очистные сооружения будут построе-ны в Саране, Красноуфимский район (объём инвестиций – 20–25 миллионов рублей), с тем чтобы обезопасить реку Уфу от сброса некачественных вод. Мы планируем построить такие очистные сооружения в Атиге, в Самоцвете (Алапаев-ский район).Нынешним летом начнёт-ся строительство крупных очистных сооружений в Верх-ней Пышме (объём инвести-ций 2015 года порядка 96 мил-лионов рублей). На эту работу должно уйти два-три года. Го-род активно строится, и про-блемы с водой сдерживают жилищное строительство.Заканчивается строитель-ство очистных сооружений в Серове, отсутствие которых также сдерживало строитель-ство.
– Николай Борисович, а 

можно личный вопрос. Вы 
дома какую воду пьёте?– У нас дом 60-х годов по-стройки и внутридомовые се-ти не менялись очень давно, мы прекрасно понимаем, что вода, которая идёт из-под кра-на, требует очистки. Поэтому заказываем бутилированную воду. А для всех остальных це-лей, конечно, используем во-допроводную.

      ФОТОФАКТ

Вчера в Законодательном собрании Свердловской области 
были подведены итоги Х областного конкурса молодёжи 
образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». За 
десять лет проведения состязаний количество участников 
возросло в пять раз: с девятнадцати в 2005 году до почти ста 
в 2015-м. По мнению жюри, такое обострение конкуренции 
положительно сказалось на качестве представленных работ. 
В этом году первое место в номинации «Госстроительство» 
заняла адъюнкт Уральского юридического института 
МВД РФ Вероника Мещерягина (на снимке она с вице-
спикером регионального парламента Виктором Якимовым), 
представившая на суд жюри свои предложения по 
усовершенствованию работы с обращениями граждан в 
службах административного контроля и надзора РФ
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Чем качественнее внутридомовые сети, тем меньше «запачкается» о трубы вода, поступающая в 
наши квартиры
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На повышение 
пенсий выделят 34,2
миллиарда рублей
В первом квартале 2015 года на индексацию 
пенсий будет выделено 34,2 миллиарда ру-
блей. Об этом сообщил глава Министерства 
финансов Антон Силуанов, пишет «Российская 
газета».

– Уже принято решение, направлены необ-
ходимые финансовые средства. С учётом фак-
тического уровня инфляции с 1 февраля по-
вышены пенсии, – сказал он.

Кроме того, по словам Силуанова, Мин-
фин планирует внести в правительство пред-
ложения по налогам.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

В регионе увеличилось 
число рабочих, 
находящихся в простое
С 28 января по 18 февраля в Свердловской 
области стало в 10 раз больше рабочих, нахо-
дящихся в простое. Их число выросло с 634 до 
6 897 человек. Об этом говорится в докумен-
те, который представил на рассмотрение депу-
татов областного Заксобрания региональный 
департамент по труду и занятости населения.

За последние три недели с 32 до 34 уве-
личилось число организаций, которые соби-
раются уволить своих сотрудников. Речь идёт 
о ликвидации компании либо о сокращениях. 
Так, больница в селе Покровском планирует 
сократить 33 человека, а Камышловский элек-
тротехнический завод – 131.

Количество уволенных с предприятий со-
трудников с 28 января по 18 февраля выросло 
на 1 тысячу 247 человек – до 2 тысяч 809 чело-
век. Ещё 96 компаний заявили в январе о вве-
дении неполной занятости. Теперь число таких 
компаний возросло до 119, а на неполный рабо-
чий день выходят уже 58 тысяч 084 человека.



IV Пятница, 20 февраля 2015 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 62.13 -0.27 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 70.94 -0.14 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

 ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукционов
1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

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

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

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0519132:2, местоположение: Свердловская обл., 
город Екатеринбург, село Горный Щит, улица Садовая – улица 
Буденного, разрешенное использование – «Объект торговли», 
для строительства магазина по продаже памятников, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 1132 
кв. метра сроком на три года.

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

- Администрация города Екатеринбурга. Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
– № 21.2-06/002/5002 от 17.11.2014;

- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 221-06/99 от 01.06.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-

402-17-2013 от 25.07.2013;
- МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» – № 2142 от 05.06.2013;
- МУП «ВОДОКАНАЛ» – № 05-11/33-12866-676 от 10.06.2013;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 547 

от 28.06.2013;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» –  

№ 0503/17/966-13 от 13.06.2013;
- ЕМУП «ГОРСВЕТ» – № 147 от 31.05.2013.
3.1.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 01.12.2014 № 4773 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, местоположе-
ние: город Екатеринбург, село Горный Щит улица Садовая – улица 
Буденного».

3.1.4. Начальная цена предмета аукциона – 4 289 000 (Четыре 
миллиона двести восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без 
НДС.

3.1.5. Сумма задатка – 1 286 700 (Один миллион двести восемь-
десят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% 
от начальной цены предмета аукциона.

3.1.6. Шаг аукциона – 214 450 (Двести четырнадцать тысяч четы-
реста пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 66:41:0504901:77, местоположение: Свердловская 
область, город Екатеринбург, ул. Селькоровская, разрешенное 
использование – для размещения автосервисного центра, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью  
11 400 кв. метров сроком на три года.

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

- осуществить за свой счет комплекс мероприятий по освобож-
дению земельного участка от имущества, принадлежащего третьим 
лицам;

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

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

- Администрация города Екатеринбурга. Департамент архитек-
туры, градостроительства и регулирования земельных отношений 
– № 21.2-06/002/5003 от 17.11.2014 г.; 

- МУП «Водоканал» – № 05-11/33-12868-679 от 11.06.2013;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

206-250-2013 от 04.06.2013;
- ОАО «Екатеринбурггаз» – № 4853 от 07.06.2013;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» –  

№ 0503/17/970-13 от 14.06.2013;
- ЕМУП «ГОРСВЕТ» - № 141 от 31.05.2013;
- МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» – № 2838 от 22.07.2013;
- ООО «Юг-Энергосервис» – № б/н от 20.06.2013;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 544 

от 28.06.2013;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» – № 221-06/85 от 04.06.2013;
- Администрация города Екатеринбурга. Комитет благоустрой-

ства – № 25.2-04/134 от 28.05.2013; 

- УМВД России по г. Екатеринбургу – № 883 от 28.05.2013.
3.2.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 10.12.2014 № 5068 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Селькоровская».

3.2.5. Начальная цена предмета аукциона – 55 200 000 (Пятьдесят 
пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.2.6. Сумма задатка – 16 560 000 (Шестнадцать миллионов 
пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30% 
от начальной цены предмета аукциона.

3.2.7. Шаг аукциона – 2 760 000 (Два миллиона семьсот шесть-
десят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной 
цены предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0303144:130, местоположение: г. Екатеринбург, 
пересечение улиц Репина и Отрадной, разрешенное использование 
– для целей, не связанных со строительством, - для размещения 
нестационарного торгового объекта, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, общей площадью 40 кв. метров, 
сроком до исключения торгового объекта из схемы размещения 
нестационарных объектов на земельных участках в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург».

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

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

- в случае начала строительства ул. Викулова освободить земель-
ный участок за свой счет;

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

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

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

3.3.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 26.11.2014 № 4702 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, пересечение улиц Репина и Отрадной».

3.3.4. Начальная цена предмета аукциона – 224 000 (Двести 
двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.

3.3.5. Сумма задатка – 67 200 (Шестьдесят семь тысяч двести) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.3.6. Шаг аукциона – 11 200 (Одиннадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0108901:78, расположенного в городе Екатерин-
бурге по улице Шефской, разрешенное использование – для раз-
мещения бесплатной парковки автомобилей автоцентра, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 2204 
кв. метра, сроком на три года.

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

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

- обеспечить доступ на территорию земельного участка владель-
цам инженерных сетей инженерно-технического обеспечения для 
их эксплуатации и ремонта;

- в случае начала строительства ул. Шефской освободить земель-
ный участок за свой счет;

- разработать проектное предложение по использованию зе-
мельного участка и представить его на согласование в Департамент 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 
отношений Администрации города Екатеринбурга в течение трех 
месяцев с момента заключения договора;

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

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

3.4.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 10.12.2014 № 5070 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в городе Екатеринбурге по улице Шефской».

3.4.4. Начальная цена предмета аукциона – 4 287 000 (Четыре 
миллиона двести восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, без 
НДС.

3.4.5. Сумма задатка – 1 286 100 (Один миллион двести восемь-
десят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, что составляет 30% от 
начальной цены предмета аукциона.

3.4.6. Шаг аукциона – 214 350 (Двести четырнадцать тысяч триста 
пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0702056:186, местоположение: Свердловская обл., 
город Екатеринбург, улица Сулимова, разрешенное использование 
– для строительства административно-торгового здания с пред-
приятиями питания, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, общей площадью 837 кв. метров сроком на три года.

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

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

- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – № 218-
223-14-2013 от 17.01.2013;

- МУП «ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГО» – № 36 от 10.01.2013;
- ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» –  

№ 361004-12/12К-377 от 20.12.2012;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 6620 от 29.12.2012 г.;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» –  

№ 0503/17/5204-12 от 27.12.2012;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 426 

от 28.12.2012;
- Администрация города Екатеринбурга Комитет благоустрой-

ства – № 25.2-04/384 от 10.01.2013;
- ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» – № 32-

05-924 от 24.12.2012;
- Администрация города Екатеринбурга Департамент архитекту-

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

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

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

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

3.5.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 06.11.2014 № 4487 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в городе Екатеринбурге, ул. Сулимова».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6.7. Шаг аукциона – 173 700 (Сто семьдесят три тысячи семьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

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

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0612903:1039, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, по улице Новокольцовской, разрешенное ис-
пользование – для размещения логистического центра, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 68 536 
кв. метров сроком на три года.

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

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

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

- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком» - 
№ 0503/17/618-13 от 19.04.2013 г.;
- ЕМУП «ГОРСВЕТ» - № 127 от 30.04.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

2/210-2013 от 15.05.2013 г.;
- Администрация города Екатеринбурга. Комитет благоустрой-

ства - № 25/2-04/104 от 26.04.2013 г.;
- МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» – № 533 

от 03.06.2013 г.;
- ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» – № 32-

05-354 от 20.05.2013.
3.7.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 

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

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

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

3.7.6. Шаг аукциона – 845 500 (Восемьсот сорок пять тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены 
предмета аукциона.

3.8. Аукцион № 8:
3.8.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0508092:36, местоположение: город Екатеринбург, 
по Екатеринбургской кольцевой автодороге (в районе Нижнеисет-
ского питомника), разрешенное использование – для размещения 
автомобильной парковки без права капитального строительства, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 1 788 кв. метров, сроком на три года.

3.8.2. Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды земельного участка: 

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

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

- использовать земельный участок в соответствии с согласо-
ванным проектным предложением по использованию земельного 
участка;

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

3.8.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.02.2015 № 251 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, по Екатеринбургской кольцевой автодороге (в 
районе Нижнеисетского питомника)».

3.8.4. Начальная цена предмета аукциона – 311 000 (Триста 
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

(Окончание на V стр.).
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E-mail: pozdeew@oblgazeta.ruСамоцветы в бумажной ловушкеУральские старатели готовы заняться добычей цветных камней, но не могут добыть… лицензиюАлла БАРАНОВА

Больше трёх веков разраба-
тываются Уральские горы. 
Казалось бы, исследовано и 
изучено всё, до камешка, до 
мелочи, и ничего достой-
ного больше найти в их не-
драх не удастся ни геоло-
гам, опирающимся на науч-
ные признаки и современ-
ные технологии, ни тем бо-
лее одиночкам-старателям. 
Но не так-то всё просто.

И один  
в поле воинЛегенды об удачливых старателях кружили и кружат голову многим. Конечно, не всем Хозяйка открывает свои секреты. Но открывает же! И многие готовы хоть сегодня попробовать свои силы, поис-кать, посмотреть. Не могли же люди за триста лет найти всё, что скрыто в Уральских горах.Но добывать камни без лицензии – уголовное пре-ступление. Недра принадле-жат государству, и добыча без разрешения называется хитничеством. Попадёшься, придётся отвечать. А лицен-зию получить, добыть раз-решение простому гражда-нину крайне сложно. Но со-хранились же небольшие ме-сторождения, которые неин-тересны крупной компании, зато придутся очень кстати старателю-одиночке или не-большой артели.Упростить порядок выда-чи лицензий, дать возмож-

ность не только предприя-тиям, но и индивидуальным предпринимателям заняться добычей поделочных и дра-гоценных камней – вот глав-ная задача проекта по регла-ментации деятельности ста-рателей, инициированного губернатором Свердловской области (подробнее – в «ОГ» от 23.09.2014,  27.12.2014).Напомним, что инициати-ву Евгения Куйвашева по ре-гламентации деятельности старателей поддержал пред-седатель правительства Рос-сии Дмитрий Медведев.

За круглым 
столомРазговор на совещании, по-свящённом регламентации де-ятельности старателей, кото-рый прошёл вчера в Доме Се-вастьянова, был предельно конкретным. Министр при-родных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов доложил гу-бернатору Евгению Куйваше-ву о том, что межведомствен-ная рабочая группа подгото-вила предложения об изме-нении федерального законо-дательства в части старатель-

ства. Кроме того, министер-ством подготовлены предло-жения по разработке класси-фикации драгоценных и по-лудрагоценных поделочных камней, по внесению измене-ний в законодательную базу по сбору минералогических коллекционных материалов.– Мы отталкиваемся от те-мы старательства и понимаем, насколько она важна для на-шего «самоцветного региона»: сегодня тысячи предпринима-телей работают в этой сфере «в тени», наша задача дать лю-дям возможность не воровать, 

а честно зарабатывать, а зна-чит, приносить налоги в реги-ональную казну, – сказал Евге-ний Куйвашев. – Но нужно смо-треть на эти вопросы шире: в регионе более 100 отвалов, ко-торые, в силу законодатель-ных препонов, предпринима-тели не могут рекультивиро-вать. А горячих источников в нашей области не меньше, чем в Германии, однако предпри-ниматели не могут получить лицензии на их использова-ние. А ведь это прекрасная воз-можность поправить здоровье тысячам уральцев.

Глава региона дал пору-чение привлечь экспертов для обсуждения этих про-блем в рамках международ-ного форума и выставки «Рос-сийский камень–2015», кото-рый пройдёт в Екатеринбур-ге 2–5 апреля. Кроме того, гу-бернатор поручил министер-ству инвестиций и развития Свердловской области разра-ботать паспорта горячих ис-точников, которые станут ос-новой подготовки соответ-ствующих инвестиционных площадок.

 СокРовище егеРя

Сама идея дать старателям больше возможностей для добычи цветных камней появилась 
у губернатора неожиданно. Во время экскурсии в один из природных парков Свердлов-
ской области к Евгению Куйвашеву обратился егерь-проводник. И рассказал удивитель-
ную историю.

В глубокой чаще нашёл он ветхую землянку, в которой укрывался от дождя старатель 
лет так сто назад. А в землянке отыскалась тетрадка с записями старателя и описанием ме-
сторождения. егерю удалось найти заветное место. Привёл он на это место губернатора 
и рукой достал с небольшой глубины… горсть гранатов. Звучит как легенда. Но – чистая 
правда. А беда егеря в том, что он понятия не имеет, что со свалившимся на него сокрови-
щем делать. Как можно добывать камни, к кому обратиться за разрешением?

Руководитель департамента по недропользованию УрФО «Уралнедра» Николай Коко-
рин, присутствовавший на совещании впервые, с уверенностью заявил, что никаких про-
блем с оформлением лицензии на старательство нет. Более того, достаточно индивидуаль-
ному предпринимателю оформить не просто ИП, а юридическое лицо, и – пожалуйста. Ли-
цензия на добычу будет.

Правда, заняться разработкой месторождения можно только при условии, что участок 
не относится к промышленной добыче. А вот тут уже нужна дорогостоящая экспертиза. Кто 
её будет проводить? За чей счёт?

Егерю, что нашёл сокровище, он посоветовал обратиться в «Уралнедра» напрямую. А 
губернатор предложил нам, журналистам, взять этот процесс на контроль. Так что о при-
ключениях егеря-старателя мы ещё расскажем.

Кстати, как первооткрыватель месторождения егерь имеет право на добычу без прове-
дения конкурса. Только вот что добывать? Каково качество этих камней, их объёмы, есть 
ли перспективы промышленной добычи? Ответ может дать только экспертиза. И, возмож-
но, не один круг хождений по кабинетам.

Руководитель 

коммунального 

предприятия получил срок 

за кражу электроэнергии

Факт многолетнего бездоговорного потребле-
ния (а попросту воровства) электроэнергии 
крупным коммунальным предприятием «ком-
мунальные сети» был установлен ревизорами 
«Свердловэнерго» ещё в 2014 году.

Долги копились с 2009 по 2013 год, и в со-
ответствии с решением Арбитражного суда 
Свердловской области потребитель должен 
был заплатить за электричество почти пять 
миллионов рублей, но долг в установленные 
судом сроки погашен не был.  Тогда, в 2013 
году, энергетики инициировали в отношении 
директора коммунального предприятия, ко-
торый попытался скрыться от следствия, воз-
буждение уголовного дела.

Решением мирового судьи Новоуральска 
руководитель предприятия признан виновным 
в совершении преступлений и получил два 
года лишения свободы условно.

алла баРанова

в Свердловской области такие самоцветные друзы встречаются сегодня нечасто,  
но найти их ещё вполне можно

египет готов перейти  

на рубли в расчётах  

с российскими туристами

Число российских туристов, отдыхающих в 
египте в январе-феврале, упало на 30 про-
центов по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. об этом сообщает «лен-
та.ру» со ссылкой на информацию, получен-
ную в министерстве туризма египта.

Снижение турпотока из России связано 
с ослаблением рубля относительно главных 
мировых валют. В то же время представители 
турфирм Египта выражают надежду, что бла-
годаря возможному переходу на взаиморас-
чёты наших стран в рублях в ближайшее вре-
мя турпоток из РФ вернётся к прежним пока-
зателям.

Напомним, что о готовности египетских 
туроператоров уже с конца февраля перейти 
на рубли в расчетах с российскими туристами 
МИД Египта сообщил 19 января 2015 года. 

леонид ПоЗДеев
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3.8.5. Сумма задатка – 93 300 (Девяносто три тысячи триста) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.8.6. Шаг аукциона – 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.9. Аукцион № 9:
3.9.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0302901:38, местоположение: город Екатеринбург, 
ул. Опалихинская, 21, разрешенное использование – для целей, не 
связанных со строительством, - для размещения нестационарного 
объекта, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 40 кв. метров, сроком до исключения торгового 
объекта из схемы размещения нестационарных объектов на земель-
ных участках в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

3.9.2. Требования, являющиеся существенными условиями до-
говора аренды земельного участка: 

- не осуществлять строительство капитальных объектов на данном 
участке;

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

- использовать земельный участок в соответствии с согласованным 
эскизным проектом;

- в случае реконструкции улицы Опалихинская освободить зе-
мельный участок за свой счет;

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

3.9.3. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 12.02.2015 № 252 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, ул. Опалихинская, 21».

3.9.4. Начальная цена предмета аукциона – 238 000 (Двести 
тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.9.5. Сумма задатка – 71 400 (Семьдесят одна тысяча четыреста) 
рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.9.6. Шаг аукциона – 11 900 (Одиннадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

4. Общие сведения об аукционах.
4.1. Размер и сроки внесения арендных платежей определяются 

в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Ограничения использования земельных участков, обреме-
нения земельных участков – в соответствии с документацией по 
земельному участку и действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Заявки на участие в аукционах принимаются с 21.02.2015 г. 
по 19.03.2015 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. 
Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7.

4.4. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 20.03.2015 г. в 13 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9, определение участников торгов 
проводится без участия претендентов.

4.5. Дата, место и время начала проведения аукционов – 
26.03.2015 г. с 13 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 111, каб. 9.

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

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

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

4.9. Ознакомиться с техническими условиями и прочими докумен-
тами можно в период приема заявок.

4.10. Цена права на заключение договора аренды земельного 
участка (единовременно уплачиваемая сумма) победителем аукци-
она вносится в 5-дневный срок с момента подписания протокола о 
результатах аукциона либо единственным участником аукциона с 
момента подписания договора аренды земельного участка.

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

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

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

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

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

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

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. 

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

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

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

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

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

ниматели представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4. В день определения участников аукциона, установленный в 
извещении о проведении аукциона, организатор аукциона рассма-
тривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт по-
ступления 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 претен-
дентов 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукци-
она в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой.

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

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

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

6.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя 
аукциона.

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

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

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка  

или права на заключение договора аренды  
земельного участка*

Претендент ________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность,

_________________________________________________
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 

_________________________________________________ 
подтверждающего его полномочия,  или фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый),
_______________________________________________________,

 контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом 
и иными документами по земельному участку (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, 
проводимом государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области», который 
состоится «____» ________ 20__ г., по продаже земельного 
участка (права на заключение договора аренды земельного участка) 
– кадастровый номер _____________, площадью ___________ 
кв.м., местоположение – _____________________, катего-
рия – _________________, разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

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

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

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

Я (для физ. лиц) _________________ предварительно согласен 
на использование организатором торгов моих персональных данных 
согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» 
от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных статьей 38 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

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

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: __________________________
_________________________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ___________  (___________)

м.п.      «___» 20___ г.
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Областная газета».

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, 
незаполненные поля могут явиться причиной недопуска пре-
тендента к участию в аукционе. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Екатеринбург      «___»____________ 2015 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ____________________, действу-
ющего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 
г. № 824-ПП, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и, победитель аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка _____________________ в 
лице __________, действующего на основании __________, имену-
емое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
от «___» __________2015 г. № _____ заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «_» ____ 20_ г.  по 

«_» ______ 20_ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охра-

ной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего До-
говора.

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

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения Договора 
аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению про-
сроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

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

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

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

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

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных насто-

ящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в 

суб аренду без изменения целевого использования земельного участ-
ка и на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. 
На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора 
Участка, предусмотренные Земельным кодексом Российской Фе-
дерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив 
в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях ответ-
ственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится 
новый арендатор земельного участка, за исключением передачи 
арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды 
земельного участка не требуется.

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

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

5.2.2 Выполнять требования, связанные с использованием земель-
ного участка:______________.

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

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

5.2.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля бес-
препятственный доступ на Участок по их требованию для осуществле-
ния ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

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

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

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

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

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

5.2.11. Письменно в десятидневный срок с момента наступления 
соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

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

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

5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашается 
на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев 
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоя-
щему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Договору и подписывается Арендодателем 
и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера 
задолженности до полного погашения возникшей задолженности. 

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодате-
ля необходимых для государственной регистрации права документов 
обязан направить в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а 
также дополнительно Договор для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области), а также полный пакет документов, необходимых для 
государственной регистрации настоящего Договора.

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

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

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

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

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

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего До-
говора.

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

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

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

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии 
Участка для государственных или муниципальных нужд.

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

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

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

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односторон-
нем порядке от исполнения настоящего Договора и его расторжения 
во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего Догово-
ра, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. Договор 
считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 
30 дней с момента получения Арендатором соответствующего уве-
домления в адрес Арендатора. 

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

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

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

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

ются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

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

на заключение договора аренды земельного участка от __.__.2015 
г. № __ (Приложение № 2).

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111 Арендатор: 

(Окончание. Начало на IV стр.).

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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VI Пятница, 20 февраля 2015 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

1. Сведения об организаторе и форме аукциона:
1.1. Организатор аукциона (собственник имущества) – 

Закрытое акционерное общество «УралМедьСтрой» (далее 
– ЗАО «УралМедьСтрой»);

1.2.  Место нахождения организатора аукциона – 620014, 
г. Екатеринбург,  ул. Октябрьской революции, д. 56;

1.3.  Контактные телефоны организатора аукциона – (343) 
344-28-40;

1.4. Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подачи предложений о цене. Аукцион проводится в 
соответствии с Правилами организации и проведения аукци-
она по продаже, аренде имущества, находящегося в частной 
собственности, утвержденными Приказом государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд иму-
щества Свердловской области» от 29.12.2014 № 46.

1.6. В соответствии c договором № 19/15 (4) от 04.02.2015 
г. функции специализированной организации по проведению 
аукциона выполняет государственное бюджетное  учрежде-
ние  Свердловской  области «Фонд имущества Свердловской 
области»;

1.7. Место нахождения специализированной организации: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111;

1.8.  Контактный телефон специализированной организа-
ции: (343) 311-13-07, контактное лицо – Зарипова Любовь 
Геннадьевна;

1.9. Адрес электронной почты специализированной орга-
низации:  iso@iso96.ru;

1.10. Официальный сайт специализированной организа-
ции: www.iso96.ru.

2. Сведения о предмете аукциона: 
2.1. Предмет аукциона: 
Продажа:
 - права собственности на земельный участок общей пло-

щадью 208 508 кв. метров (состоящий из девяти земельных 
участков), в том числе: земельный участок с кадастровым 
номером 66:41:0109035:15, земельный участок с кадастро-
вым номером 66:41:01 09035:10, земельный участок с ка-
дастровым номером 66:41:01 09035:9, земельный участок с 
кадастровым номером 66:41:01 09035:8, земельный участок с 
кадастровым номером 66:41:0109035:11, земельный участок с 
кадастровым номером 66:41:0109035:17, земельный участок с 
кадастровым номером 66:41:0109035:21, земельный участок с 
кадастровым номером 66:41:01 09035:12, земельный участок 
с кадастровым номером 66:41:01 09035:13;

- движимого имущества - временного ограждения, вре-
менных дорог и площадок, временных зданий и сооруже-
ний, временного электроснабжения коттеджного поселка 
«Зеленая горка», ограниченного ориентирами: ул. Полевая 
– продолжение ул. Ярославской в городе Екатеринбурге – 
коллективный сад «Сигнал»;

- проектно - сметной документации и исходно - разре-
шительной документации по объекту капитального строи-
тельства: «Коттеджный    поселок «Зеленая горка» вблизи 
улицы Полевая в Орджоникидзевском районе города Ека-
теринбурга»;

- прав и обязательств по договору о подключении объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и (или) 
водоотведения коттеджного поселка «Зеленая горка», рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером: 
66:41:0109035:5 по адресу: ул. Полевая и подключении этого 
объекта к эксплуатируемым сетям коммунального водоснаб-
жения и (или) водоотведения;

- прав и обязательств по договору о подключении и техно-
логическом присоединении энергопринимающих устройств 
коттеджного поселка «Зеленая горка», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, в районе п. Молебка к сетям откры-
того акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания»;

- прав и обязательств по договору на технологическое при-
соединение к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания».

Характеристики предмета аукциона:
Земельный участок общей площадью 208 508 кв. метров 

(состоящий из девяти земельных участков):
- земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные 
дома не выше 5 этажей, блокированные жилые дома, детские 
сады. Площадь: 2 678 кв.м. Адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург. 
Кадастровый (или условный номер): 66:41:01 09035:15;

- земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные 
дома не выше 5 этажей, блокированные жилые дома, детские 
сады. Площадь: 39 692 кв.м. Адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город Екатерин-
бург. Кадастровый (или условный номер): 66:41:01 09035:10. 

- земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные 
дома не выше 5 этажей, блокированные жилые дома, детские 
сады. Площадь: 29 307 кв.м. Адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город Екатерин-
бург. Кадастровый (или условный номер): 66:41:01 09035:9. 

- земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные 
дома не выше 5 этажей, блокированные жилые дома, детские 
сады. Площадь: 88 919 кв.м. Адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город Екатерин-
бург. Кадастровый (или условный номер): 66:41:01 09035:8.  

- земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные 
дома не выше 5 этажей, блокированные жилые дома, детские 
сады. Площадь: 3 110 кв.м. Адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург. 
Кадастровый (или условный номер): 66:41:01 09035:11.  

- земельный участок. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное использование: многоквартир-
ные дома не выше 5 этажей, блокированные жилые дома, 
детские сады. Площадь: 27 882 кв.м. Адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург. Кадастровый (или условный номер): 
66:41:01 09035:17. 

- земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные 
дома не выше 5 этажей, блокированные жилые дома, детские 
сады. Площадь: 2 665 кв.м.  Адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург. 
Кадастровый (или условный номер): 66:41:01 09035:21. 

- земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные 
дома не выше 5 этажей, блокированные жилые дома, детские 
сады. Площадь: 11 247 кв.м. Адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город Екатерин-
бург. Кадастровый (или условный номер): 66:41:01 09035:12.   

- земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные 
дома не выше 5 этажей, блокированные жилые дома, детские 

сады. Площадь: 3 068 кв.м. Адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург. 
Кадастровый (или условный номер): 66:41:01 09035:13.

Движимое имущество - временное ограждение, временные 
дороги и площадки, временные здания и сооружения, вре-
менное электроснабжение коттеджного поселка «Зеленая 
горка», ограниченное ориентирами: ул. Полевая – продолже-
ние ул. Ярославской в городе Екатеринбурге – коллективный 
сад «Сигнал».

Проектно - сметная документация и исходно - разреши-
тельная документация по объекту капитального строитель-
ства – «Коттеджный поселок «Зеленая горка» вблизи улицы 
Полевая в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга» в 
подлиннике (заверенной копии) с исключительным правом на 
использование результатов интеллектуальной деятельности, 
выраженных в нем.

Права и обязательства по договору о подключении объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и (или) 
водоотведения коттеджного поселка «Зеленая горка», рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером: 
66:41:0109035:5 по адресу: ул. Полевая и подключении этого 
объекта к эксплуатируемым сетям коммунального водоснаб-
жения и (или) водоотведения.

Права и обязательства по договору о подключении и тех-
нологическом присоединении энергопринимающих устройств 
коттеджного поселка «Зеленая горка», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, в районе п. Молебка к сетям откры-
того акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания».

Права и обязательства по договору на технологическое 
присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания».

Ознакомиться с документацией (в том числе проектно-
сметной документацией) можно в период подачи заявок.

2.2. Начальная (минимальная) цена предмета аукцио-
на:  358 505 504 (Триста пятьдесят восемь миллионов пятьсот 
пять тысяч пятьсот четыре) рубля 49 копеек.

В начальную цену предмета аукциона входит:
- начальная стоимость земельных участков в размере 

259 561 000 (Двести пятьдесят девять миллионов пятьсот 
шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не обла-
гается;

- стоимость движимого имущества в размере 7 255 508 
(Семь миллионов двести пятьдесят пять тысяч пятьсот восемь) 
рублей 25 копеек, включая НДС 18%;

- стоимость проектной документации в размере 11 541 518 
(Одиннадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот 
восемнадцать) рублей 48 копеек, включая НДС 18%, 

- стоимость передачи прав и обязанностей по договорам: 
о подключении объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения и (или) водоотведения, о подключении объ-
екта и технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, на технологическое присоединение к электриче-
ским сетям в размере 80 147 477 (Восемьдесят миллионов 
сто сорок семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 76 
копеек, включая НДС 18%.

2.3. Величина повышения начальной цены («Шаг 
аукциона»): 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 
00 копеек;

2.4. Сумма задатка для участия в аукционе: 5 000 000 
(Пять миллионов) рублей 00 копеек.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Министерство финансов Свердловской 

области (ГБУСО «Фонд имущества Свердловской об-
ласти»), ИНН/КПП 6658008602 / 667001001, р/с № 
40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 
046568000,  КБК 01000000000000000140, ОКТМО 65701000 
в назначении платежа указать:  л/с 23010904470 задаток за 
участие в аукционе (указать, что сумма задатка без НДС).

Исполнение обязанности по внесению задатка третьими 
лицами не допускается.

Задаток должен поступить до дня окончания приема за-
явок, до 20.03.2015 г.

Факт поступления/непоступления задатков устанавлива-
ется в момент начала рассмотрения заявок, установленный в 
настоящей документации об аукционе, на основании выписки 
с лицевого счета ГБУСО «Фонд имущества Свердловской 
области».

Задаток победителя аукциона специализированная орга-
низация перечисляет на счет ЗАО «УралМедьСтрой» в счет 
оплаты по договору купли-продажи земельного участка 
в течение 5 дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона. 

3. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» 
http://iso96.ru/, печатном издании «Областная газета». 
С момента опубликования документации об аукционе до 
момента окончания приема заявок специализированная 
организация обеспечивает предоставление документации 
об аукционе любому заинтересованному лицу по акту озна-
комления с документацией. Ознакомление с документацией 
осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, 111, каб. 7. 

4.  Порядок оформления участия в аукционе:
4.1.   Участником аукциона может быть любое юридиче-

ское лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора.

4.2. Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки 
на участие в аукционе со всеми установленными документами. 

4.3. Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 
24.02.2015 г. до 12 час. 00 мин. 20.03.2015 г. в рабочие дни 
с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 7.

4.4. Заявки подаются по форме, установленной докумен-
тацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Заявитель 
вправе подать только одну заявку в отношении предмета 
аукциона.

4.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 
указанный в извещении о проведении аукциона день рассмо-
трения заявок на участие в аукционе непосредственно перед 
началом рассмотрения заявок. Каждая заявка на участие 
в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона, подлежит регистрации. 

5. Дата, место и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе –20.03.2015 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. 

6.  Дата, время и место проведения аукциона – 24.03.2015 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, каб. 9.   

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
проведения аукциона. 

8. Порядок проведения аукциона:
8.1. Аукцион ведет аукционист.
8.2. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начальной цены пред-
мета аукциона, «шага аукциона».

8.3. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной 
цены, если участники готовы заключить договор купли-про-
дажи/аренды в соответствии с этой ценой.

8.4. Каждую последующую цену предмета аукциона аук-
ционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». 

8.5. При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор купли-продажи в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены или 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

8.6. При проведении аукциона специализированная орга-
низация ведет протокол аукциона.

8.7. В случае если было установлено требование о вне-
сении задатка, специализированная организация в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 
обязана возвратить задаток участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона. 

9. Порядок заключения договоров.
9.1. Победитель аукциона обязан заключить по итогам 

аукциона с ЗАО «УралМедьСтрой» следующие договоры и 
соглашения:

- договор купли-продажи недвижимого имущества;
- договор купли-продажи движимого имущества;
- договор купли-продажи проектной документации;
- соглашение о передаче Договора о подключении объ-

екта капитального строительства к сетям водоснабжения и 
(или) водоотведения от 16 ноября 2010 года № 5878/7-201, 
Дополнительных соглашений от 13.12.2013 № 51-15/201-1,                          
от 13.12.2013 № 51-15/201-2, от 26.09.2014 № 51-15/201-3; 
от 14.11.2014 № 51-15/201-4я;

- соглашение о замене стороны по Договору на технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям от 16.10.2013 
№ 12152, Дополнительному соглашению № 1 от 22.10.2013, 
Дополнительному соглашению № 2 от 30.12.2013;

- соглашение о замене стороны по Договору о подключе-
нии объекта и технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств от 17.06.2008 № 1705-к, Дополнительному 
соглашению № 1 от 16.02.2011.

9.2. Договоры и соглашения, указанные в п. 9.1., победи-
тель аукциона (единственный участник аукциона) заключает 
единовременно с ЗАО «УралМедьСтрой» не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-
она. Ознакомиться с проектами договоров можно в период 
подачи заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, каб. 7.

9.3. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения 
договора с организатором аукциона, задаток, внесенный для 
участия в аукционе, не возвращается.

Форма заявки  
на участие в аукционе

ГБУСО «Фонд имущества 
    Свердловской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________,
 (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

физического лица, подающего заявку)

(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность: __________ серия 
_______ № __________, выдан «____»_________г. ___
_____________________________________________
_____________________________________________

(кем выдан)

Место жительства:_______________________________
тел.___________,факс ____________,индекс ________
Я, __________________________________________
____________________________________________,

(Ф.И.О. претендента)

предварительно согласен на использование моих персональ-
ных данных согласно ст.3 Федерального закона «О персо-
нальных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ в целях, опре-
деленных законодательством по организации аукционов.
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве  юри-
дического лица _________________________________
серия______№______  дата регистрации «___»_______г.            
ОГРН___________ ИНН_________ КПП_____________
Место  нахождения:______________________________
тел.____________________, факс ________________, 
далее именуемый Претендент, в лице ______________
____________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность Претендента)

действующего на основании________________________
____________________________________________,

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже:
 - права собственности на земельный участок общей пло-

щадью 208 508 кв. метров (состоящий из девяти земельных 
участков), в том числе: земельный участок с кадастровым 
номером 66:41:0109035:15, земельный участок с кадастро-
вым номером 66:41:01 09035:10, земельный участок с ка-
дастровым номером 66:41:01 09035:9, земельный участок с 
кадастровым номером 66:41:01 09035:8, земельный участок с 
кадастровым номером 66:41:0109035:11, земельный участок с 
кадастровым номером 66:41:0109035:17, земельный участок с 
кадастровым номером 66:41:0109035:21, земельный участок с 
кадастровым номером 66:41:01 09035:12, земельный участок 
с кадастровым номером 66:41:01 09035:13;

- движимого имущества - временного ограждения, вре-
менных дороги и площадки, временных здания и сооруже-
ния, временного электроснабжение коттеджного поселка 
«Зеленая горка», ограниченного ориентирами: ул. Полевая 
– продолжение ул. Ярославской в городе Екатеринбурге – 
коллективный сад «Сигнал»;

- проектно - сметной документации и исходно - разреши-
тельной документации по объекту капитального строитель-
ства: «Коттеджный поселок «Зеленая горка» вблизи улицы 
Полевая в Орджоникидзевском районе города Екатерин-
бурга»;

- прав и обязательств по договору о подключении объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и (или) 
водоотведения коттеджного поселка «Зеленая горка», рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером: 
66:41:0109035:5 по адресу: ул. Полевая, и подключении этого 
объекта к эксплуатируемым сетям коммунального водоснаб-
жения и (или) водоотведения;

- прав и обязательств по договору о подключении и техно-
логическом присоединении энергопринимающих устройств 
коттеджного поселка «Зеленая горка», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, в районе п. Молебка к сетям откры-
того акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания»;

- прав и обязательств по договору на технологическое при-
соединение к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания».

обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 

содержащиеся в документации об аукционе;
2) в случае признания победителем аукциона заключить 

договоры купли-продажи, _______ не позднее 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

В случае признания ______________________победи-
телем аукциона прошу перечислить на счет ЗАО «УралМедь-
Строй» внесенный _______________ задаток в размере 
5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек в счет оплаты 
имущества.

В случае признания  ______________________________ 
победителем аукциона, ___________________ обязуется 
в отношении предмета аукциона заключить:

- договор купли-продажи недвижимого имущества, 
- договор купли-продажи движимого имущества, 
- договор купли-продажи проектной документации, 
- соглашение о передаче Договора о подключении объ-

екта капитального строительства к сетям водоснабжения и 
(или) водоотведения от 16 ноября 2010 года № 5878/7-201, 
Дополнительных соглашений от 13.12.2013 № 51-15/201-1, 
от 13.12.2013 № 51-15/201-2, от 26.09.2014 № 51-15/201-3; 
от 14.11.2014 № 51-15/201-4;

- соглашение о замене стороны по Договору на технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям от 16.10.2013 
№ 12152, Дополнительному соглашению № 1 от 22.10.2013, 
Дополнительному соглашению № 2 от 30.12.2013;

- соглашение о замене стороны по Договору о подключе-
нии объекта и технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств от 17.06.2008 № 1705-к, Дополнительному 
соглашению № 1 от 16.02.2011.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведом-
лений о результатах рассмотрения предоставленной заявки 
и документов) __________________________________

Банковские реквизиты Заявителя (для перечисления за-
датка, в случае, если Заявитель не является победителем 
аукциона):
Банк получателя ________________________________ 
к/с банка _________________ 
р/с _______________, БИК ___________, ИНН/
КПП банка _________________, л/с претенден-
та________________ 

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)________ (_________)
М.П.                                                «____» ____________ 201_ года

Заявка принята  в ___ч. ___ мин.  «____» ______201_года   
за №________.

Подпись уполномоченного лица    _________(_________)

Инструкция по заполнению заявки  
на участие в аукционе

3.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по 
форме, которые установлены документацией об аукционе. 
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

3.2. К заявке на участие в аукционе претендент прилагает 
следующие сведения и документы:

а) фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
опубликования извещения и документации о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического 
лица. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководите-
лем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

д) документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка, в случае если в документации об аукционе 
содержится требование о внесении задатка.

3.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отно-
шении предмета аукциона.

3.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в 
срок, указанный в извещении и документации о проведении 
аукциона, регистрируется специализированной организацией 
в журнале регистрации заявок.

3.5. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 
установленных даты и времени начала окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. 

3.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Пре-
тендент, признанный единственным участником аукциона, 
вправе заключить договор купли-продажи с организатором 
торгов по начальной (минимальной) цене предмета аукциона. 

В случае принятия решения о заключении договора купли-
продажи единственным участником, единственный участник 
в течение 2 (двух) дней со дня подписания протокола об ито-
гах аукциона вправе направить письмо специализированной 
организации о перечислении внесенного им задатка в счет 
оплаты по договору купли-продажи земельного участка, 
являющегося предметом аукциона. 
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      документы

в номере за 1996 год в газете подвели итоги конкурса 
«спортивные звёзды — 95». всего журналисты определили 
47 кандидатов на столь почётное звание. А среди 
финалистов оказались: 1-е место — костя Цзю (боксёр 
из серова), который в январе 95-го стал чемпионом мира 
по версии ИбФ; 2-е место досталось биатлонисту сергею 
Чепикову — чемпиону олимпийских игр (Лиллехаммер, 1994) 
в гонке на 10 км, серебряному призёру в эстафете 4x7,5 км; 
3-е место заняла бегунья елена Андреева (лёгкая атлетика) 
— серебряный призёр чемпионата мира 1995 года (Гётеборг, 
Швеция) в эстафете 4х400 м, а также обладатель кубка 
европы 1995 года (Лилль, Франция) в эстафете 4х400 м

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

Приказы департамента общественной 
безопасности свердловской области
l от 18.03.2013 № 52 «Об утверждении Государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области» на 2013–2015 годы» (номер опу-
бликования 3922);
l от 16.07.2013 № 173 «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения государственной функции по принятию и рассмо-
трению уведомлений о проведении публичных мероприятий на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 3923);
l от 04.09.2013 № 212 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та общественной безопасности Свердловской области от 24.06.2013 г. 
№ 152 «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками» (номер опубликования 3924);
l от 04.09.2013 № 214 «Об оказании гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, относящимся к компетенции Департамента 
общественной безопасности Свердловской области» (номер опубли-
кования 3925);
l от 04.09.2013 № 215 «О внесении изменений в Положение об отделе 
правовой работы, государственной гражданской службы и кадров Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области, утверж-
денное приказом Департамента общественной безопасности Свердлов-
ской области от 28 марта 2013 года № 68 «Об утверждении положений о 
структурных подразделениях Департамента общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 3926);
l от 04.09.2013 № 216 «О внесении изменений в приложения к Адми-
нистративному регламенту Департамента общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденному приказом Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области от 07.09.2012 г. № 83 «Об 
утверждении Административного регламента Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 3927);
l от 05.09.2013 № 217 «О «телефоне доверия» по фактам коррупци-
онной направленности в Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 3928);
l от 01.11.2013 № 253 «Об утверждении Порядка уведомления госу-
дарственными гражданскими служащими, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Де-
партаменте общественной безопасности Свердловской области, пред-
ставителя нанимателя о возникновении конфликта интересов» (номер 
опубликования 3929);
l от 13.12.2013 № 280 «Об утверждении изменений в Государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Свердловской области» на 2013–2015 годы, 
утвержденную приказом Департамента общественной безопасности 
Свердловской области от 18 марта 2013 года № 52» (номер опубли-
кования 3930);
l от 23.12.2013 № 287 «Об утверждении Положения об уведомлении 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Депар-
таменте общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 3931);
l от 11.06.2014 № 124 «Об утверждении Регламента проведения ве-
домственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3932);
l от 19.06.2014 № 127 «О мерах по реализации мероприятий област-
ной государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1275-ПП, в части предоставления суб-
сидий общественным объединениям пожарной охраны, осуществляю-
щим деятельность на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 3933);
l от 05.08.2014 № 154 «Об утверждении изменений в приказ Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области от 13 де-
кабря 2013 года № 277 «О реализации в 2014 году государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение общественной без-

опасности на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликования 3934);
l от 05.09.2014 № 172 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденный приказом Департамента общественной безо-
пасности Свердловской области от 07.09.2012 г. № 83 «Об утвержде-
нии Административного регламента Департамента общественной без-
опасности Свердловской области» (номер опубликования 3935);
l от 05.09.2014 № 173 «О внесении изменений в приложения к Адми-
нистративному регламенту Департамента общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденному приказом Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области от 07.09.2012 г. № 83 «Об 
утверждении Административного регламента Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 3936);
l от 16.09.2014 № 183 «Об утверждении изменений в приказ Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области от 13 де-
кабря 2013 года № 277 «О реализации в 2014 году государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликования 3937);
l от 19.09.2014 № 186 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденный приказом Департамента общественной безо-
пасности Свердловской области от 07.09.2012 г. № 83 «Об утвержде-
нии Административного регламента Департамента общественной без-
опасности Свердловской области» (номер опубликования 3938);
l от 16.10.2014 № 202 «Об утверждении изменений в приказ Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области от 13 де-
кабря 2013 года № 277 «О реализации в 2014 году государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликования 3939).

19 февраля в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора  
свердловской области
l от 13 февраля 2015 № 66-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент исполнения Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной функ-
ции по федеральному государственному надзору в сфере образова-
ния, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
30.06.2014 № 333-УГ»;
l от 13 февраля 2015 № 68-УГ «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти по предоставлению государственной услуги по предоставлению 
лесных участков в аренду без проведения аукционов, утверждённый 
Указом Губернатора Свердловской области от 23.05.2014 № 272-УГ»;
l от 13 февраля 2015 № 69-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент исполнения Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной функ-
ции по федеральному государственному контролю качества образо-
вания, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
30.06.2014 № 327-УГ»;
l от 13 февраля 2015 № 70-УГ «Об утверждении Стратегии развития вну-
треннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года»;
l от 13 февраля 2015 № 71-УГ «О внесении изменений в Положение о 
кадровом резерве на государственной гражданской службе Свердлов-
ской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 20.08.2013 № 451-УГ»;
l от 13 февраля 2015 № 73-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 30.12.2014 № 663-УГ «О придании ста-
туса губернаторской программы мероприятиям по строительству па-
мятника, посвященного подвигу военных медиков»;
l от 16 февраля 2015 № 77-УГ «О награждении В.К. Бабаниной знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»;
l от 16 февраля 2015 № 80-УГ «О присвоении Ю.Д. Судакову почётного зва-
ния Свердловской области «Почётный гражданин Свердловской области»;

l от 16 февраля 2015 № 81-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
от 16 февраля 2015 № 83-УГ «О награждении С.Л. Вотякова знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени».

Распоряжения Губернатора  
свердловской области
l от 13 февраля 2015 № 39-РГ «О внесении изменения в состав ор-
ганизационного комитета по подготовке и проведению на территории 
Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденный распоря-
жением Губернатора Свердловской области от 29.10.2013 № 326-РГ»;
l от 13 февраля 2015 № 40-РГ «О внесении изменений в состав орга-
низационного комитета по реализации проекта «Славим человека тру-
да!», утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской обла-
сти от 20.06.2013 № 157-РГ»;
l от 13 февраля 2015 № 44-РГ «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ «Об 
одобрении Инвестиционной декларации Свердловской области».

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 11 февраля 2015 № 77-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1663-ПП 
«Об оплате труда работников государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
l от 11 февраля 2015 № 79-ПП «О внесении изменений в План орга-
низации розничных рынков на территории Свердловской области до 
2015 года, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.02.2013 № 199-ПП»;
l от 11 февраля 2015 № 82-ПП «Об утверждении распределения из 
областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для государственной 
поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства — по-
бедителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернато-
ра Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2015 году»;
l от 11 февраля 2015 № 86-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидий юридическим консуль-
тациям, предоставляющим юридическую помощь в труднодоступ-
ных и малонаселенных местностях Свердловской области, на ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 
2015 году».

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

указ Губернатора свердловской области
l от 13.02.2015 № 67-УГ «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента лесного хозяйства Свердловской области по ис-
полнению государственной функции по организации и проведению 
аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений» (номер опубликования 3962).

Распоряжение Губернатора 
свердловской области
l от 17.02.2015 № 46-РГ «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской об-
ласти от 10.09.2013 № 257-РГ» (номер опубликования 3963).

Приказ министерства здравоохранения 
свердловской области
l от 11.02.2015 № 138-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 04.07.2012 № 750-п 

«О порядке оказания медицинской помощи детям и подросткам с ал-
лергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с пер-
вичными иммунодефицитами» (номер опубликования 3964).

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
свердловской области
l от 17.02.2015 № 45 «О внесении изменений в приказ департамен-
та от 20.03.2014 № 61 «Об утверждении процедуры проведения слу-
чайной выборки (жребия) при распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3965).

Приказ управления делами  
Губернатора свердловской области  
и Правительства свердловской области
l от 12.02.2015 № 22 «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Управ-
лении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, при назначении на которые граждане и при за-
мещении на которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
вержденный приказом Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области от 28 августа 2013 
года № 98» (номер опубликования 3966).

Приказ управления архивами 
свердловской области
l от 16.02.2015 № 27–01–33/28 «О Комиссии по противодействию кор-
рупции Управления архивами Свердловской области» (номер опубли-
кования 3967).

Приказы управления записи актов 
гражданского состояния  
свердловской области
l от 31.07.2013 № 45 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Управлением записи актов гражданского состояния 
Свердловской области государственной услуги по проставлению апо-
стиля на официальные документы, выданные отделами записи актов 
гражданского состояния в городах и районах Свердловской области в 
подтверждение фактов государственной регистрации актов граждан-
ского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за границу» 
(номер опубликования 3968);
l от 12.02.2015 № 12 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Управ-
лении записи актов гражданского состояния Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области обяза-
ны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 3969);
l от 12.02.2015 № 14 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Управлении записи актов гражданского состояния Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3970).

Лариса ХАЙДАРШИНА
Практика бесплатных обще-
доступных лекций в ураль-
ской столице появилась го-
да два назад. И если пона-
чалу звучали робкие при-
глашения вольнослушате-
лей в актовые залы универ-
ситетов, то сегодня уже ред-
кое учреждение культуры не 
организует своих «лекций 
для всех». «ОГ» решила ра-
зобраться, как сориентиро-
ваться свердловчанину в на-
учно-просветительских лек-
ториях.Широта тем, представлен-ных открытыми лекциями в университетах, музеях, библио- теках и центрах культуры, по-ражает. Только за конец фев-раля — начало марта в Екате-ринбурге можно узнать о жиз-ни Среднего Урала на рубеже XIX — XX веков, секретах веде-ния сельского хозяйства в на-шей местности, дореволюци-онных модниках. Вот ещё ряд тем: уральское старообрядче-ство, особенности строении сердца, «японизм» в искусстве Европы, использование генно-модифицированных растений, нанотехнологии в жизни. От-крытые лекции выгодны — за них не надо платить. И полез-ны — можно получить новые знания. Разумеется, посеще-нием лектория нельзя воспол-нить недостатки высшего или профессионального образова-ния. Но такой цели научпро-свет и не ставит.

Отличить 
метеорит от НЛО— Популяризацией науч-ных знаний мы занялись имен-но потому, что в последнее вре-мя наши сограждане получают такой огромный поток псевдо-научной информации, что уро-вень представлений о мире приблизился к первобытному, — поясняет Ольга Морева, за-меститель директора библио-

Отдыхать, так с умомЭпоха народного просвещения возрождается: обществу нужен интеллектуальный досуг
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теки имени Белинского. — Ди-ву даёшься, какая ерунда у лю-дей в головах: как будто никог-да не учились ни физике, ни биологии, ни географии… Не-даром, когда два года назад в небе над Уралом пронёсся, взрываясь, обычный метеорит, многие приняли его за наше-ствие инопланетян. Телевиде-ние и Интернет, транслирую-щие мифы, сыграли свою роль. Мы решили, что задача универ-сальной библиотеки — нести людям доказанные наукой зна-ния и расширять их кругозор.В числе лекторов Белин-ки — преподаватели Ураль-ского федерального универ-ситета, агрономической ака-демии, институтов УрО РАН. К примеру, лекцию о нанотех-нологиях читает заведующий соответствующей кафедрой УрФУ. Удивительно, что заслу-женные специалисты в своей области, обладатели учёных степеней и званий с удоволь-ствием откликаются на при-глашение прочесть лекции о предмете своих исследова-ний для народа… совершенно бесплатно. И не только в Бе-линке (всё-таки это научная библиотека), но и в учрежде-ниях попроще.

Почти курсы— Общедоступные лекции на историческую тему появи-лись у нас в прошлом году, — рассказывает директор Цен-тра традиционной культуры народов Урала Галина Полухи-на. — Мы реализуем государ-ственные задачи, так что об-ращение к такой форме рабо-ты закономерно. Считаю, лю-ди должны знать историю и традиции своего народа. Для лектория привлекаем только профессионалов в своей об-ласти — и сторонних специа-листов, и наших проверенных сотрудников. О музыкальной этнологии рассказывает пре-подаватель Уральской госкон-серватории, исторические те-мы ведёт сотрудник Институ-та истории и археологии УрО РАН.Однако есть примеры успешной просветительской деятельности и не от лица учё-ных. В Екатеринбургском му-зее изобразительных искусств лекции об императорских дра-

гоценностях читала… внучка Фаберже.— В качестве экспертов при отборе лекторов выступа-ет научный состав нашего уч-реждения культуры, — поясня-ет Татьяна Фирстова, завотде-лом по работе с посетителями Екатеринбургского музея ИзО. — Багаж знаний наших специ-алистов позволяет отличить специалистов от профанов. Мы никогда не дадим трибуну ма-локомпетентным личностям, чьи знания не вызывают дове-рия.Примечательно, что сти-хийно появившийся в ураль-ской столице «культпрос-вет» позволяет получить да-же системные знания в той или иной области. В том же музее ИзО организована так называ-емая школа искусствоведа — для всех, кто просто интересу-ется искусством. В Белинке в этом году начался цикл из 12 лекций об истории екатерин-бургского предприниматель-ства до революции, его ведёт представитель академической 

науки. В Музее истории Екате-ринбурга в рамках кофейно-го клуба идут лекции об исто-рии моды. Во всех этих случаях можно посетить лекцию еди-ножды, а можно прослушать весь цикл: никто препятство-вать не будет.
Успевай занять 
место!Характер открытых про-светительских чтений в учреж-дениях культуры несколько от-личается от тех, что проводят высшие учебные заведения. В первом случае задача лектора — расширить кругозор сограж-дан, материал излагается мак-симально просто и доступно, с обязательным использовани-ем фото- и видеоматериалов.— Важно, чтобы слуша-тель попал в среду темы, изла-гаемой на лекции, — считает директор Центра традицион-ной культуры Галина Пахомо-ва. — Мы обязательно создаём её при помощи наглядных по-собий и экспонатов. В библио-

  кстАтИ

Специалисты отмечают, что 
выбору лекторов в госучреж-
дениях вполне можно дове-
рять — здесь граждане дей-
ствительно смогут получить 
научно доказанные знания о 
мире. Это проводится не ради 
наживы. Как правило, вход на 
лекции бесплатен, лишь в му-
зеях требуется заплатить за 
входной билет (не более 100 
рублей). Не стоит ждать того 
же в домах культуры или раз-
влекательных центрах — 
здесь организаторы тратят 
деньги на аренду зала, поэто-
му посетителям придётся за-
платить за вход (да ещё и сде-
лать ненужную покупку).

теке это будет выставка печат-ных изданий, в музее — кар-тин или предметов старины. В этом случае люди лучше пони-мают материал и он как следу-ет откладывается в их памяти.В вузах же такой задачи не стоит — здесь ценность пре-жде всего в личности самих лекторов и в теме. Кто ещё широкой публике расскажет о сердце то, что знает доктор биологических наук, приехав-ший в Екатеринбург из евро-пейского университета? А тон-кости операций с недвижимо-стью в связи с принятием в Рос-сии новых подзаконных актов? Где узнать о новинках аграр-ной науки для садоводов Сред-него Урала? Конечно, в актовом зале университета или акаде-мии. Но если учреждения куль-туры вывешивают план лек-ций в дополнение к Интернету на своих афишных тумбах, то информацию об открытых лек-циях в вузах придётся искать преимущественно на их сайтах.Мест в залах обычно хва-тает для всех желающих. В среднем на лекции приходят 50–100 человек. Однако кое-где просветительские меро-приятия так популярны, что записываться на них надо за-ранее.— На этот раз мы выбрали удачную тему — о моде, и ме-ста на лекции заканчиваются за несколько дней после объяв-лении времени мероприятия, — улыбается Ольга Королёва, начальник отдела по работе с посетителями Музея истории Екатеринбурга. — «за бортом» остаётся много желающих. Мы учтём это в дальнейшей рабо-те, люди смогут прийти к нам на другие лекции.— Роль учреждений куль-туры меняется, — подытожи-вает Ольга Морева. — Теперь у нас появилась активная про-светительская миссия. В обще-стве созрел запрос на интел-лектуальный досуг, и мы на не-го быстро отреагировали.

При социализме общество «Знание» регулярно организовывало различные лекции для 
трудящихся. в поисках слушателей лектор из фильма «карнавальная ночь» приехал прямо  
на праздник. А сейчас народ сам ищет интересные лекции

как стакан молока  

президента спас

о чём писала «областная газета» 20 февраля в разные годы?

1995 год. Сразу в нескольких номерах этого года публиковались 
репортажи о пребывании в Екатеринбурге Президента РФ Бориса 
Ельцина. «Два часа сверхпланового общения с земляками. Отсю-
да и потеря голоса, отмеченная уже во многих репортажах. Какой-
то одеревеневший, напряжённый, похожий на своего двойника в 
программе НТВ «Куклы»… Однако разгоревшаяся беседа и полто-
ра стакана тёплого молока, выпитые президентом, привели высо-
кого гостя в норму». 
1997 год. В номере за этот год в газете было опубликовано интер-
вью с третьекурсником Екатеринбургского суворовского военного 
училища Русланом Чельдиновым, который стал финалистом празд-
ничной программы «Поле чудес», посвящённой Дню защитника  
Отечества. «Нас встретили как родных, — рассказывает суворовец, 
— старались повкуснее накормить. На съёмках игры было непри-
вычно: со всех сторон телекамеры, ослепляющий свет прожекто-
ров — это мешало сосредоточиться на вопросах. На память об игре 
мне остались фотоаппарат и музыкальный центр».
1998 год. В это время в Ногано полным ходом шла Олимпиада, где 
свердловчане показывали высокие результаты сразу в нескольких ви-
дах. «В лыжном двоеборье начались командные соревнования, где по-
сле прыжков с 90-метрового трамплина россияне, среди них Д. Сини-
цин, занимают перед эстафетой 4х5 км восьмое место. В 50-киломе-
тровой лыжной гонке выступит наш земляк С. Чепиков. В хоккее — 
наш воспитанник А. Яшин, среди российских нападающих один из са-
мых метких...» (Прим. «ОГ»: в итоге Алексей Яшин получил серебро).

Подшивку листала наталья ШАдРИнАК
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ожог
Я вышел живым из боя,
вернулся на отчий порог,
но не дает мне покоя
на сердце войны ожог.
 
Память острей от ожога:
зову я мальчишек седых,
молясь по заветам Бога
за мёртвых и за живых.
 
О Господи, Боже правый,
горю я желаньем одним:
всем павшим — законной славы,
прозрения — всем живым.

венедикт станцев 
(1922–2009) — по-
эт-фронтовик. вое-
вал в уральской 3-й 
гвардейской стрел-
ковой дивизии. ро-
дился в саратов-
ской области, после 
войны жил в екате-
ринбурге
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в екатеринбурге состоялась мировая премьера оперы «Белые ночи». уральский композитор 
евгений кармазин создал оперу по мотивам нескольких произведений достоевского, но в 
основе — именно «Белые ночи», романтическая повесть писателя. для авторов (либретто  
уральца константина рубинского) название в высшей степени символично: в истории 
случайной встречи настеньки и Мечтателя даже ночь светла. «и под этим белым небом 
может случиться чудо любви».
спектакль создан при участии ансамбля солистов и хора уральской консерватории, 
камерного оркестра «B-A-C-H». сама же премьера «Белых ночей» — первое  явление 
уральской публике театра современной оперы, абсолютно нового в театральном 
пространстве свердловской области. о нём подробнее — в одном из ближайших 
номеров «ог»  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат России, чемпио-
нат мира и Кубок европей-
ских чемпионов по индорхок-
кею уложились в срок менее 
месяца — так что, наверное, 
сезон в этом виде спорта мож-
но назвать самым коротким. 
Чем обусловлены неудачи 
наших команд — екатерин-
бургского «Динамо-Строите-
ля» и национальной сборной 
— «ОГ» обсудила с главным 
тренером уральского клуба 
и сборной России Владисла-
вом  КУЗНЕЦОВЫМ.

— Первый вопрос — по 
поводу чемпионата России по 
индорхоккею… Уж извините 
— что же это за нелепый тур-
нир такой, в котором участву-
ют две команды первыми и 
вторыми составами?— Из этих двух команд мы формируем сборную, которая на чемпионате мира занимает первое место в группе и обы-грывает будущих чемпионов. Это я к тому, что уровень у нас очень высокий. Да и вторые ко-манды Екатеринбурга и Элек-тростали очень сильные.

— Команд по хоккею на 
траве в России гораздо боль-
ше, почему остальные не 
играют в «мини»?— Они просто не понима-ют, как в него играть, боятся, что придётся перед руковод-ством своим оправдываться — почему в большой у них по-лучается очень хорошо, а в ин-дор — нет. Хотя, казалось бы, практически один вид спорта, только в индорхоккее клюш-ки чуть полегче — там удары запрещены и тяжёлая клюшка запрещена. Специфика в том, что он динамичнее, на корот-ком участке необходимо при-

«У нас две команды, но сборной мы обыгрываем чемпионов мира»Подводим итоги сезона в индорхоккее

нять очень много нужных ре-шений.
— Если брать спортив-

ные итоги чемпионата Рос-
сии, то получается, что чем-
пионский титул вы утратили, 
сыграв вничью со второй ко-
мандой Электростали…— Вторая команда у них очень сильная. И если бы они по-честному играли между со-бой, ещё неизвестно, кто бы по-бедил. 

— Теперь к международ-
ным делам. На чемпионате 
мира вы руководили сбор-
ной России, в составе кото-
рой было пять екатерин-
буржцев. На первом этапе 
заняли первое место в груп-
пе, обыграли будущих чем-

пионов мира голландцев, но 
потом проиграли не хватав-
шему звёзд с неба Ирану. Что 
случилось?— Вот звёзды как раз, похо-же, и не сошлись. У нас было де-сять малых угловых (в индор-хоккее это на 90–95 процентов гол), но мы забили всего три. Еще пенальти не реализовали.

— Как бы вы определили 
место сборной России в миро-
вом индорхоккее? — Сейчас в мировом рей-тинге Россия на третьем месте после Германии и Польши… А знаете, сколько команда гото-вилась к турниру? К чемпиона-ту Европы в прошлом году мы готовились два дня, а сейчас пе-ред чемпионатом мира — пол-тора дня. Я взял пятёрку своих 

игроков, пятёрку электросталь-ских, играли с листа, не было времени что-то наигрывать.
— А как это выглядит в 

других странах? Там тоже 
игроки из «травы», или они 
только в индор играют?— В индор играют все ми-ровые звёзды хоккея на траве. Но при этом у них находится время на подготовку, а мы 29–30 января закончили чемпио-нат России, а 2 февраля улете-ли на чемпионат мира. 

— И хронологически по-
следний турнир — Кубок ев-
ропейских чемпионов. Сра-
зу вопрос — почему в тур-
нире участвовали вы, а не 
Электросталь, которая ста-
ла чемпионом?

— В нынешнем розыгры-ше участвовали команды, став-шие чемпионами своих стран в 2014 году. 
— Результат получился 

печальный — год назад ко-
манда «Динамо-Строитель» 
играла в финале, а нынче вы-
летела из элитной группы.— Я считаю, что ниче-го катастрофического не слу-чилось. У нас из основной ко-манды было три с половиной человека, остальные — моло-дые парни, которые пока на этом уровне просто не готовы играть. Семь игроков основ-ного состава, в том числе вра-тарь, сейчас на сборах с наци-ональной командой по хоккею на траве, которая готовится ко второму этапу Мировой лиги.  

— А нельзя было сдви-
нуть по срокам сборы нацио-
нальной команды? Всё-таки у 
вас тоже ответственный тур-
нир — Кубок европейских 
чемпионов.— Вы думаете, я не пытал-ся? Я же прекрасно понимал, что нам там нечего делать с таким составом. Но прио-ритеты расставили в пользу хоккея на траве — там сбор-ная готовится к турниру, где разыгрываются олимпий-ские лицензии.

— В итоге выбыли из 
элитной группы. Обидно?— Ничего не подела-ешь… Электросталь в следу-ющем году, уверен, зайдёт обратно. 

 досье «ог»
владислав кузнецов родился 26 апре-
ля 1973 года в сызрани (куйбышевская об-
ласть). окончил институт физкультуры угту-
уПи (2005 г.). Мастер спорта международно-
го класса по хоккею с мячом, хоккею на тра-
ве и индорхоккею. в хоккей с мячом играл за 
команду алма-атинского «Динамо» (1992–
1995). в хоккей на траве и индорхоккей — 
за алма-атинское «Динамо» (1992–1995), са-
марский ска (1995–1996), екатеринбургский 
ска (позднее «Динамо») (1996–2008). в се-
зоне 2011/12 и с 2014 года — главный тренер команды «Динамо-стро-
итель» (екатеринбург). с 2013 года — главный тренер сборной россии 
по индорхоккею.

 справка «ог»
индорхоккей — разновидность хоккея на траве. Матчи проводятся в за-
крытых помещениях. Площадка — как правило, 20 на 40 метров, что соот-
ветствует площадке для гандбола, и количество игроков в противоборству-
ющих командах — по 5 в каждой из команд (4 полевых и 1 вратарь). игра 
длится два тайма по 20 минут. игрокам запрещено бить по мячу, его можно 
только продвигать или отклонять, также мяч нельзя поднимать с площадки 
в воздух. Чемпионат россии проводится с 1994 года. екатеринбургская ко-
манда «Динамо-строитель» — 17-кратный чемпион страны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки «УГМК» по-
терпели поражение в «кур-
ской битве» — в заключи-
тельном туре группово-
го этапа женской Евролиги 
«лисицы» уступили в гостях 
курскому «Динамо» — 73:74 
(20:22,18:14,22:21,13:17) и 
заняли в итоге второе место 
в группе «А».Практически всю послед-нюю четверть команды про-вели «ка качелях». В концов-ке на «трёшку» играющей за «Динамо» экс-«лисицы» Ане-те Екабсоне (70:72) через семь секунд последовал ответ от Дайаны Таурази, вернув-шей также дальним броском лидерство «УГМК» (73:72), но последняя в матче результа-тивная атака (за четыре се-кунды до финальной сире-ны) была динамовской — за-вершила её Сеймон Огастус (73:74).

В составе нашей команды «дабл-дабл» сделала Кэндис Паркер (17 очков и 17 подбо-ров), по 16 очков набрали Сан-дрин Груда и Дайана Таурази. Но главным действующим ли-цом в этом матче оказалась са-мая результативная баскетбо-листка нынешнего розыгры-ша Евролиги (20,5 очка в сред-нем за игру), тяжёлый фор-вард курянок Ннемкади Огву-мике (21 очко и 10 подборов). Впервые с сезона 2011/2012 екатеринбургская команда в групповом раун-де проиграла оба матча од-ному из соперников (на пар-кете ДИВСа курское «Дина-мо» также выиграло с раз-ницей в одно очко — 78:77). На заметку курянкам и их бо-лельщикам — тогда это был будущий победитель турни-ра испанский «Рос Касарес», обыгравший «лисиц» и до-ма (60:52), и в Екатеринбур-ге (81:63). Впрочем, драма-тизировать ситуацию не сто-

ит — «УГМК» всё равно оста-ётся главным претендентом на победу в нынешнем розы-грыше женской баскетболь-ной Евролиги.   В четвертьфинальных се-риях до двух побед сыгра-ют: «Динамо» (Курск) — «Тан-го Бурж» (Франция), «УГМК» (Екатеринбург) — «Надежда» (Оренбург), «Авенида» (Испа-ния) — УСК (Чехия), «Фенер-бахче» (Турция) — «Галатаса-рай» (Турция). «Лисицы» пер-вый матч сыграют 3 марта до-ма, второй — 6 марта в Орен-бурге, третий (в случае необ-ходимости) — 11 марта снова в Екатеринбурге. Победители выйдут в «Фи-нал четырёх». Место его про-ведения пока не определено. По информации «ОГ», Екате-ринбург, принимавший глав-ный турнир трижды за преды-дущие четыре года, на этот раз на его проведение претендо-вать не будет.    

«Лисицы» в Евролиге —вторые после Курска

в сёлах отремонтируют 
39 спортзалов 
и откроют  
11 спортклубов
правительство свердловской области 
определилось с комплексом мероприятий 
по созданию необходимых условий для за-
нятия физической культурой и спортом в 
сельской местности. 

соответствующий документ опублико-
ван сегодня в полной версии «ог».

Постановление касается 270 общеобразо-
вательных организаций из 39 городских окру-
гов и муниципальных образований, которые в 
этом году вошли в список участников на по-
лучение субсидий из областного и федераль-
ного бюджетов. 

в приоритете — ремонт спортивных за-
лов, развитие школьных спортивных клубов, 
а также оснащение инвентарём и оборудова-
нием открытых плоских спортивных соору-
жений.

в этом году поставлена задача отремон-
тировать 39 залов. кроме того, планируется 
увеличить количество спортивных клубов с 
70 до 81. всё это должно быть сделано к  
1 декабря 2015 года.

кстати. всего в сельской местности на-
шей области — 438 муниципальных и госу-
дарственных общеобразовательных органи-
заций, из которых в 411 имеются спортив-
ные залы. 

При этом 215 нуждаются в капитальном 
ремонте.

наталья Шадрина

«спутник» вышел  
в плей-офф
уже в следующем после «русской классики» 
матче нижнетагильский «спутник» обеспечил 
себе выход в плей-офф высшей хоккейной лиги.

Под крышей более привычного ледового 
дворца имени сотникова у подопечных вла-
димира голубовича получилось лучше, чем 
на свежем воздухе — они обыграли лидера 
регулярного чемпионата команду «сарыар-
ка» из караганды со счётом 2:1 (0:0,1:1,1:0) и 
вышли на 12-е место в турнирной таблице.

с учётом того, что год назад «спутник» за-
вершил регулярный чемпионат на 24-м месте из 
26-ти, можно сказать, что клуб из нижнего таги-
ла сделал нынче большой шаг вперёд. вчера ве-
чером состоялись игры заключительного тура, 
«спутник» принимал челябинский «Челмет».

«автомобилист» 
выиграл в тольятти
хоккеисты екатеринбургского «автомобили-
ста», для которых игры на вылет уже факти-
чески начались, обыграли в гостях тольят-
тинскую «ладу» (3:1) и продолжают сохра-
нять позицию в зоне плей-офф.

гостям, чтобы не потерять с таким трудом 
завоёванное место в первой восьмёрке, надо 
было брать в тольятти очки, но у «лосей» всё-
таки было право на ошибку. а вот для «лады» 
поражение в этом матче означало окончатель-
ную утрату даже теоретических шансов на завет-
ное 8-е место. такие матчи редко бывают краси-
выми, зато борьбы и суеты хоть отбавляй. к сча-
стью, «лосям» уже к исходу 5-й минуты удалось 
забросить две шайбы. в первом случае надо от-
дать должное не только успевшему на добива-
ние александру нестерову, но и вернувшемуся в 
строй после травмы алексею Михнову, который 
и создал этот голевой момент. 

Претендентов на единственную вакан-
сию в плей-офф на «востоке» осталось трое. 
у «автомобилиста», занимающего 8-е ме-
сто, 77 очков после 57 матчей, у «адмирала» 
— 74 очка и на игру больше. «нефтехимик» 
обыграл магнитогорский «Металлург» (4:2) 
и тоже сохраняет шансы — 73 очка после 58 
игр. Продолжение битвы за место под солн-
цем сегодня — «нефтехимик» и «автомоби-
лист» встречаются в нижнекамске, а завтра 
«адмирал» играет в Хабаровске с «амуром».

евгений ЯчМенЁв

 протокол
«лада» (тольятти)  — «автомобилист»  

(екатеринбург) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0).
Время Счёт Автор гола

01.10 0:1  Александр Нестеров
04.38 0:2  Александр Рыбаков (бол.)
27.23 1:2  Георгий Белоусов (бол.)  
33.29 1:3  Алексей Симаков (бол.)

картина «христос 
и закхей». 
история с закхеем 
упоминается в 
евангелии от луки. 
закхей — богатый 
человек, начальник 
мытарей. когда 
иисус проходил 
через его город, 
то последний, кто 
желая хоть издали 
увидеть Мессию, 
влез на смоковницу, 
был закхей. «ныне 
пришло спасение...», 
— сказал иисус 
мытарю. Это же 
сейчас можно 
сказать и о самой 
картине...

размеры: 
ширина — 1,86 м, 
высота — 1,13 м 

артём Борисов — один из тех семи игроков, кто стал в составе «динамо-строителя» вице-
чемпионом россии по индорхоккею, а в кубке европейских чемпионов не участвовал, поскольку 
отправился на сбор национальной команды по хоккею на траве
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Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Екатеринбург-
ском музее изобразитель-
ных искусств свердловча-
нам впервые представили 
отреставрированное полот-
но нидерландского худож-
ника XVI — XVII вв. «Хри-
стос и Закхей». Эта картина 
уникальна историей свое-
го спасения — она пережи-
ла три пожара и одно зато-
пление. И теперь, после не-
скольких реставраций, вер-
нулась в родной музей.Любопытно, что история этой картины начинается с реставрации. На обороте хол-ста указан 1887 год — но это вовсе не дата создания полот-на, а год первой реставрации (рядом — автограф рестав-ратора). Увы, точный год соз-дания самого произведения, как и имя художника, пока установить не удалось — по-ка лишь известно, что живо-писец принадлежал к кругу знаменитого нидерландского художника Руланта Саверея. Также неизвестно, по какой причине картине потребова-лась самая первая реставра-ция. Однако в Екатеринбург-ском музее ИЗО нас уверили: установить все эти данные возможно, просто раньше ни-кто не занимался этим вопро-сом. Известно, что изначально полотно находилось в коллек-ции князя Никиты Дундукова в имении «Глубокое» в Псков-ской губернии, где в 1908 го-ду случился большой пожар. По свидетельству историков, коллекцию картин чудом уда-

лось вынести из пылающе-го дома и перевезти в другую усадьбу — «Хмелита» в Смо-ленской губернии, где полот-но находилось до 1917 года. После революции 1917 го-да картина оказалась на Урале. В Свердловскую картинную га-лерею работа поступила уже в разрушенном состоянии. Но на этом беды её не закончились. В 1983 году фондохранилище музея из-за ливневых вод бы-ло затоплено, произведение снова пострадало и было при-знано аварийным. После че-го картину законсервирова-ли и отправили в Москву — во Всероссийский художествен-ный научно-реставрационный центр имени Игоря Грабаря — спасать. В столице Урала в тот момент своей реставрацион-ной мастерской не было. Каза-лось бы, уж там произведению искусства ничего не угрожает. Но… только представьте — уже в реставрационном центре памятник живописи пострадал ещё от двух (!) по-жаров. Первый произошёл в 2006 году. Снова рестав-рация. В 2010 году полот-но опять оказалась в огне — растянутое на рабочем под-

рамнике и лежащее на сто-ле произведение было зали-то водой и пеной для туше-ния пожара. Покрытие спас-ло картину от обгорания, но повредило красочный слой. И в очередной раз полотно оказалось на столе рестав-ратора.В апреле 2014 года карти-ну «Христос и Закхей» впер-вые представили публике, она стала одним из основных экспонатов выставки «Сохра-няя культурное наследие»: Живопись и графика старых мастеров из собраний рос-сийских музеев после рестав-рации в ВХНРЦ имени акаде-мика Грабаря». На выстав-ке его представляли, прежде всего, как уникальный экс-понат, который смогли от-реставрировать даже после стольких приключений. Сей-час картина вернулась в Ека-теринбургский музей. Что ж, остаётся надеяться, что боль-ше с ней ничего не случится… Удивительно, что даже пе-режив столько бедствий, кар-тина по-прежнему представ-ляет высокую художествен-ную ценность.

Картина, которая в огне  не горит и в воде не тонет
 коММентарий

ольга горнунг, заведующая отделом отечественного и современ-
ного искусства.:

— работ такого уровня в нашем регионе больше нет. Это старин-
ная нидерландская живопись конца XVI века. По горизонтали карти-
на достигает почти двух метров, изготовлена она была на деревян-
ной основе, состыкованной из трёх досок, а это значит, что заказы-
вал картину очень состоятельный человек. сегодня, конечно, мож-
но только догадываться, как она выглядела первоначально. но даже 
сейчас — после стольких разрушений — это действительно перво-
классный уровень.

в процессе реставрации...        ...и после неё
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15 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.02.2015 № 98-ПП «О реализации перечня 
мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом 
в Свердловской области в 2015 году»

СПИСОК 
участников Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в Свердловской области в 2015 году

 

№ 
п/п 

Наименование муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, – участника Перечня мероприятий 

1.  Муниципальное образование город Алапаевск 
2.  Муниципальное образование Алапаевское 
3.  Артемовский городской округ 
4.  Артинский городской округ 
5.  Ачитский городской округ 
6.  Байкаловский муниципальный район 
7.  Белоярский городской округ 
8.  Березовский городской округ 
9.  Городской округ Богданович 
10.  Городской округ Верхотурский 
11.  Городской округ Верхняя Пышма 
12.  Муниципальное образование «город Екатеринбург» 
13.  Ивдельский городской округ 
14.  Ирбитское муниципальное образование 
15.  Каменский городской округ 
16.  Муниципальное образование Камышловский муниципальный район 
17.  Кировградский городской округ 
18.  Городской округ Краснотурьинск 
19.  Муниципальное образование Красноуфимский округ 
20.  Кушвинский городской округ 
21.  Невьянский городской округ 
22.  Нижнесергинский муниципальный район 
23.  Нижнетуринский городской округ 
24.  Новолялинский городской округ 
25.  Городской округ Первоуральск 
26.  Полевской городской округ 
27.  Горноуральский городской округ 
28.  Пышминский городской округ 
29.  Режевской городской округ 
30.  Североуральский городской округ 
31.  Серовский городской округ 
32.  Сосьвинский городской округ 
33.  Городской округ Сухой Лог 
34.  Слободо-Туринский муниципальный район 
35.  Сысертский городской округ 
36.  Талицкий городской округ 
37.  Тугулымский городской округ 
38.  Туринский городской округ 
39.  Шалинский городской округ 


