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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

6ЛюДИ НОМЕРА

Алексей Забродин

Владимир Гвоздиков

Самый немногословный 
депутат думы Верхней 
Салды стал новым мэром 
города.

  II

Внештатный автор «ОГ» 
рассказал историю уникаль-
ной туринской школы, где в 
годы Великой Отечествен-
ной войны готовили собак 
для фронта — связистов, са-
нитаров, сапёров, подрыв-
ников…

  V

Кушвинский фотограф вы-
двинут на премию губер-
натора Свердловской обла-
сти за выдающиеся дости-
жения в области искусства 
в 2014 году.
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Россия
архангельск 
(VI) 
казань 
(VI) 
москва 
(III) 
оренбург 
(V) 
Пермь 
(V) 
сочи 
(VI) 
тюмень 
(V) 
Ульяновск (VI) 
Чебаркуль (III) 
Челябинск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
великобритания 
(VI) 
германия 
(VI) 
китай 
(VI) 
словакия 
(VI) 
Украина 
(V) 
финляндия 
(VI) 
Швеция 
(VI) 

гЕОГРАфИЯ 
НОМЕРА

71 день
до Победы  

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.

Вадим ОСИПОВ, доцент кафедры графического дизайна 
УрГАХА, поэт, фотограф, член Союза писателей России:

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

–1970 год. в нашем девятом 
физико-математическом клас-
се преподают программирование! 
Программист, высокий молодой па-
рень, ведёт нас на экскурсию в ака-
демический институт математики и 
механики показать настоящую Эвм 
«Урал». вечер, в огромном корпу-
се полутьма. мы поднимаемся по 
лестницам и идём по бесконечным 
коридорам. вот и электронный зал. 
Шкафы «Урала», набитые вакуум-
ными лампами, чёрная перфолен-
та. «здесь стоял мой «алдан». Я не-
множко полюбовался на него, какой 
он компактный, красивый, таин-
ственно поблёскивающий». «Было 
ещё рано — всего седьмой час. Я включил «алдан» и немножко по-
работал. в девять часов вечера я опомнился…»

конечно, это цитаты из «Понедельник начинается в субботу». 
книги, которую знатокам полагалось знать наизусть и обмениваться 
отрывками как паролем «свой-чужой». от этой книги я получил на 
всю жизнь заряд какой-то особой жизненной энергии, веры в то, что 
наука действительно может заниматься «счастьем человеческим». 

После института я и сам попал в описанное в «Понедельнике» со-
общество научных сотрудников и аспирантов, остроумных, талантли-
вых, готовых с шуточками решать мировые проблемы. Увидел весь на-
бор «понедельничных» персонажей, которых можно найти практиче-
ски в любой организации, включая знаменитого профессора выбегал-
ло (вспомните недавние истории о «чистой воде» и фильтрах Петрика!).

но главное, книга Стругацких предупреждала о том, что произой-
дёт с людьми, если они начнут превращаться в членов общества потре-
бления! В гениев-потребителей! А теперь оглянитесь вокруг. слышите, 
как высокий чиновник от образования говорит, что его цель — воспи-
тание «квалифицированных потребителей»? куда вас зовёт реклама?

У стругацких были показаны совсем другие цели. вспомните инсти-
тут, куда «в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пур-
гу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начи-
нать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкой, бес-
смысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом раз-
ных степеней лёгкости. сюда пришли люди, которым было приятнее быть 
друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода вос-
кресений, потому что в воскресенье им было скучно. маги, люди с боль-
шой буквы, и девизом их было «Понедельник начинается в субботу»».

Повесть наполнена и юмором, и социальной сатирой, а главное 
— авторской самоиронией, так что когда её называют воплощением 
коммунистической утопии, то не нужно забывать о той мощной при-
вивке от пафосности, которая в неё заложена.

думаю, жизнь до сих пор во многом держится на таких книгах и 
людях, которые их читали в молодости.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: В РЕжИМЕ «ОДНОГО ОКНА»
с 2010 года по всей стране стали действовать многофункциональ-
ные центры по предоставлению государственных и муниципальных
услуг населению в формате «одного окна». 
если у вас есть вопросы о режиме работы мфЦ, перечне услуг 
и порядке их предоставления, сроках исполнения оформления 
документов или предложения по улучшению качества 
обслуживания населения — звоните. н
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Гбу СО МфЦ 
Игорь 
Владимирович 
бАбКИН 

Задать вопрос можно  
с 14 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04,  
или заранее написав  
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

04.03.15

Настасья БОЖЕНКО
В ходе совместного рейда 
транспортной прокуратуры 
и государственной инспек-
ции по маломерным судам 
в Гаринском и Сосьвинском 
городских округах обнару-
жились три незаконные ле-
довые переправы. Не забо-
тясь о собственной безо-
пасности, местные жители 
проложили дороги по льду 
там, где им удобно. Одну из переправ ин-спекторы обнаружили на 

реке Ликинке рядом с де-ревней Ликино, две другие — на реке Лозьве: у дерев-ни Вагиль и на 154-м кило-метре водоёма. В послед-нем случае дорогу по реч-ному льду проложили ле-совозы. По словам началь-ника Центра государствен-ной инспекции по маломер-ным судам МЧС России по Свердловской области Ни-колая Бережного, это наибо-лее опасный вид несанкци-онированных переправ, по-скольку по льду ходит тяжё-лая техника.

Самодельные переправы опасны тем, что лёд на них не проверяют на прочность — это значит, что нет никаких гарантий, что транспортное средство не провалится под воду. Более того, в случае ава-рии нельзя будет надеяться на мгновенное реагирование спасателей, так как незакон-ные переправы не учитыва-ются в реестре МЧС, их место-положение не зарегистриро-вано и найти его будет слож-но. — В этом году, в связи с ранним резким потепле-

нием, мы и сход льда ждём раньше. К тому же в про-шлые годы толщина льда до-ходила до метра, а в этом се-зоне она значительно мень-ше. Такой лёд служит недол-го, — пояснил Николай Бе-режной.Как рассказал «ОГ» на-чальник отдела безопас-ности на водных объектах Алексей Пшеницын, в этом сезоне на территории обла-сти открыто 14 официаль-ных переправ. Организован-ные ледовые переправы — это не просто расчищенный 

путь поперёк реки. Строить переправы начинают в де-кабре, когда лёд уже закре-пился. Поверх корки льда на-мораживается ещё несколь-ко слоёв, трасса ограждает-ся снежными насыпями. Для проезда легкового транспор-та весом до 20 тонн доста-точно толщины льда до 70–80 сантиметров, а для боль-шегрузов требуется уже 90–120. Обычно переправы за-крываются во второй-тре-тьей декаде марта.Трагических случаев на незаконных переправах в 

этом сезоне не случалось — удалось вовремя обнару-жить такие объекты и пре-кратить движение по ним, засыпав подъезды к ним грунтом и снегом. За закон-ными ледовыми дорогами в свою очередь следят еже-дневно — на каждой пере-праве имеются контроль-ные лунки, по которым из-меряют толщину льда. Если твёрдый слой уменьшается, сначала снижают разрешён-ный тоннаж, а потом закры-вают дорогу.

На Среднем Урале закрыли три незаконные  ледовые переправы
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Свердловской области пе-
реданы земельные участки 
федеральной собственности 
площадью около 200 га, со-
общили «Областной газете» 
в департаменте информпо-
литики губернатора.Участок земли в районе Ново-Свердловской ТЭЦ пло-щадью 112 га передан обла-сти для размещения промыш-ленного парка, который по-зволит создать не менее се-ми тысяч рабочих мест в сфе-ре машиностроения, пищевой промышленности, строитель-ства и связи. Ещё два участка площадью 33 и 35 га Сверд-

ловская область получила в посёлке Исток. Их в дальней-шем бесплатно предоставят многодетным семьям.МУГИСО также переда-ли распорядительные пол-номочия на два земель-ных участка площадью 0,4 га каждый на Уралмаше. Их застроят многоквартирны-ми жилыми домами эконом-класса. Квартиры в одном из домов будут предоставлять-ся многодетным семьям, а также членам жилищно-строительного кооператива работников областных и му-ниципальных учреждений здравоохранения, образова-ния и культуры.

Свердловская область «приросла»  на 200 гектаров
26 февраля в «ОГ» побыва-
ла председатель Законода-
тельного собрания обла-
сти Людмила Бабушкина. 
За два часа она ответила 
на 43 вопроса журналистов 
издания. Некоторые отве-
ты оказались весьма не- 
ожиданными... Стенограм-
ма встречи — в одном из 
ближайших  номеров «Об-
ластной газеты».

Председатель Законодательного собрания Свердловской области 

Людмила бабушкина более двух часов общалась с журналистами «ОГ»

=«за двадцать лет в свердловской области при-
нято более двух тысяч законодательных актов. из 
них около 1 100 действуют до сих пор.»
=«к нам обратились чешские парламентарии с 
просьбой обратить внимание на состояние захо-
ронений чешских солдат времён Первой мировой 
войны. мы занялись этим вопросом, за что меня 
совершенно неожиданно наградили медалью 
министерства обороны Чешской республики.»

=«самое позднее время окончания заседания 
законодательного собрания свердловской об-
ласти было 22 часа 20 минут.»
=«Я в своё время занималась конькобежным 
спортом и фигурным катанием. до сих пор, 
когда есть возможность, катаюсь на конь-
ках.»
=«Я очень люблю стихи степана Щипачёва. 
наизусть могу прочитать хоть сейчас.»

 ПЯТь ЦИТАТ

Туринск (V)

Сысерть (V)

Сухой Лог (III)

Серов (II)
п.Ликино (I)

Первоуральск (II,VI)

Нижняя Тура (VI)

Нижний Тагил (VI)
Невьянск (VI)

п.Манчаж (III)

Красноуральск (VI)

Качканар (VI)

п.Двуреченск (III)
п.Исток(I)

Верхотурье (V)

Верхняя Салда (II)

п.Буланаш (II)

п.Баранчинский (VI)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

В Екатеринбурге 
на трамвайных и 
троллейбусных 
билетах нет 
указания, сколько 
они стоят. Это — 
прямое нарушение 
постановления 
правительства  
Рф
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Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ

 ОБСУЖДЕНИЙ (СЛУШАНИЙ)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Государственно-
го комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», Уставом городского округа Сухой Лог, 
Администрация городского округа Сухой Лог извещает о проведении 
дополнительных общественных обсуждений (слушаний) по оценке 
воздействия на окружающую среду, намечаемой хозяйственной де-
ятельности - реализации проекта «Рефтинская ГРЭС. Реконструкция 
золоотвала № 2 с целью создания дополнительной ёмкости».  

Целью реализации проекта является создание дополнительной 
емкости золоотвала № 2, необходимой для складирования золошла-
ковых отходов, на период достижения системой сухого золоудаления 
проектных показателей. 

Место расположения намечаемой деятельности - территория 
золоотвала №2 Рефтинской ГРЭС, находящейся на территории город-
ского округа  Сухой Лог, земельные участки с кадастровыми номерами 
66:00:0000000:3, 66:63:1601001:174. 

Заказчик проекта: ОАО «Энел Россия», юридический адрес: 
620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова 10.

Разработку проектной документации и оценку воздействия на 
окружающую среду осуществляет ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала» (свидетельство СРО Некоммерческое Партнерство «Уральское 
общество архитектурно-строительного проектирования» № АСП 
№ 0068-2011-С.4-6660002245). 

Общественное обсуждение проводится в форме общественных 

обсуждений (слушаний) с участием жителей, представителей обществен-
ности, общественных организаций городского округа Сухой Лог, а также 
иных территорий, на которые намечаемая хозяйственная деятельность 
может оказать влияние. К участию в обсуждении приглашается вся за-
интересованная общественность.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
природную среду до 10.04.2015.

   Общественные обсуждения (слушания) состоятся 02 апреля 2015 
года в 17.30 в актовом зале Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а.

Техническое задание на разработку оценки воздействия на окру-
жающую среду, предварительные проектные проработки, предвари-
тельные материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду доступны для ознакомления 
общественности:

на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» в 
будние дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 624285, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Асбест, поселок Рефтинский, Рефтинская 
ГРЭС, ОВК, кабинет: № 302, контактное лицо - Шарыпов Евгений Ми-
хайлович, тел.: +7 34365-3-39-58;

в Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
7а, каб. 301, контактное лицо - Михайлова Елена Викторовна тел.: 
+7 34373-4-35-22.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения. Письменные замечания и пред-
ложения по техническому заданию и материалам ОВОС принимаются 
по тел./факсу: + 7 34365-3-39-58, e-mail: Evgeny.Sharypov@enel.com.

Ответственные организаторы:
от Администрации городского округа Сухой Лог:
Михайлова Елена Викторовна - ведущий специалист отдела по эко-

номике, тел.: +7 34373-4-35-22;
от ОАО «Энел Россия»: ведущий инженер по ремонту СРТМО ОСО 

филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» Шарыпов Евгений 
Михайлович, тел.: + 7 34365-3-39-58.

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

в Свердловской области, Богдановичский р-н,  
с. Грязновское 

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

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

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс (343) 
359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 07 апреля 
2015 г. в 14.00 по местному времени.

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

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
Объекты имущества производственной базы (14 ед.), в том 

числе: корпус административный цеха переработки помета, 
электроснабжение от ТП до ЩСУ цеха переработки помета, элек-
трические сети наружные цеха переработки помета, теплотрасса 
цеха переработки помета, водоснабжение цеха переработки по-
мета, выгреб канализационный 25 м3 цеха переработки помета, 
трубопровод пожарного водоснабжения, водосбора дымовой 
трубы, связь цеха переработки помета, благоустройство цеха 
переработки помета, резервуар пожарный цеха переработки 

помета, дорога подъездная цеха переработки помета, здание 
цеха переработки помета, склад готовой продукции цеха пере-
работки помета, КТП цеха переработки помета.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Право собственности OОО «Газпром трансгаз Екатерин-

бург» на имущество зарегистрировано.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Грязновка, ул. Березовая, 5.
Начальная цена  Имущества: 2 046 897 (Два миллиона 

сорок шесть тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 62 коп. с  
учетом НДС.

Шаг повышения цены: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Размер задатка: 204 000 (Двести четыре тысячи) рублей (НДС 

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

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 02 марта 2015 г. по 02 апреля 2015 г. 
с 10 до 15 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Клары Цеткин, д. 14. Дополнительную информацию о пред-
мете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о 
задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк 
заявки можно запросить по телефону (343) 359-71-11, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
03 апреля 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
Организатора торгов - http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
noncore-assets в разделе «Реализация непрофильных активов».

д
о

го
во

р 
№

 1
32

со
гл

аш
ен

и
е 

о
т 

07
.1

1.
20

14

Колбасная фабрика  

в Буланаше  

задолжала работникам

Сотрудникам колбасной фабрики в посёлке 
Буланаш артёмовского городского округа за-
должали зарплату за пять месяцев, сообщает 
газета «всё будет».

в конце прошлого года около 60 работни-
ков агрофирмы «артёмовский», к которой от-
носится фабрика, выходили на забастовку, но 
моментальных результатов это не принесло. 
в начале февраля работникам выплатили по 
пять тысяч рублей.

Как рассказал изданию гендиректор пред-
приятия сергей Эйриян, до конца месяца лю-
дям будут выплачивать зарплату за октябрь 
2014 года. сейчас на базе агрофирмы созда-
ётся предприятие «истоки», после реоргани-
зации часть сотрудников перейдёт туда.

дарья БазУЕва

Первоуральцы украли 

электричество  

на 1,5 миллиона рублей

Компания «облкоммунэнерго» подсчитала 
ущерб от потребления электричества без до-
говоров. выяснилось, что некоторые жители 
и организации Первоуральска нажились на 
этом на 1,474 миллиона рублей только за ян-
варь 2015 года, передаёт PERVO.RU.

незаконно пользовались электроэнергией 
и в асбесте с артёмовским. на двоих эти му-
ниципалитеты незаконно потратили электри-
чества на 128 тысяч рублей.

в общей сложности в январе 2015 года по-
требители украли у облкоммунэнерго электро-
энергию почти на два миллиона рублей. При 
этом в компании отмечают постепенное сни-
жение объёма бездоговорного пользования 
сетями. Пойманным недобросовестным по-
требителям предлагается выплатить долг и за-
ключить договор с поставщиком, иначе нару-
шителям попросту отключат электричество.

Настасья БоЖЕНКо

в верхней Пышме созрел 

первый урожай огурцов

С февраля верхнепышминцы могут приобре-
сти первые 20 тонн тепличных огурцов, выра-
щенных в этом году, сообщает grifoninfo.ru.

в среднем свежий урожай стоит сей-
час около 250 рублей за килограмм и по сло-
вам местных жителей, опережает импортный 
по вкусовым качествам: огурцы поступают на 
прилавки сразу после утреннего сбора. в сле-
дующем месяце аграрии планируют снять в 12 
раз больше огурцов — это примерно 250 тонн.

ольга КоШКИНа

в Серове открылся первый 

Пвр для переселенцев  

с Украины

в начале этой недели в Серов прибыл 61 вы-
нужденный переселенец с Украины. Как расска-
зали «ог» в администрации города, в основном 
это жители донецкой и Луганской областей. 

Пункт временного размещения (Пвр) откры-
ли в одном из общежитий серовского металлур-
гического техникума. среди прибывших с Украи-
ны граждан — 16 детей в возрасте от одного до 13 
лет, а также взрослые и пенсионеры (22 мужчины 
и 23 женщины). все они уже разместились в Пвр и 
сейчас оформляют необходимые документы. 

в администрации серовского го отме-
тили, что все специалисты, которые занима-
ются вопросами переселенцев, ранее езди-
ли в другие Пвр северного управленческого 
округа и знакомы со спецификой работы. 

анна оСИПова

Подготовили здание ещё в прошлом году — студентов 
переселили в другое общежитие, а в этом металлургический 
завод сделал минимальный ремонт

Галина СОКОЛОВА
После утверждения на 
должность сити-менеджера 
прежнего верхнесалдинско-
го мэра Константина Ильи-
чёва, депутаты тайным го-
лосованием выбрали ново-
го главу. Единогласно (15:0) 
народные избранники отда-
ли свои голоса за директора 
спортобъектов ВСМПО 
Алексея ЗАбРОдИнА. Сегод-
ня новый мэр Верхней Сал-
ды приведён к присяге, нака-
нуне он дал «ОГ» своё первое 
интервью в новом статусе.

— Алексей николаевич, 
вы коренной салдинский 
житель?— Да, здесь родился в 1975 году, вырос в районе улицы Спортивной, учился в школе №6. В общем, местный.

— Что считаете главным 
занятием в жизни?— Прежде всего спорт. Отец когда-то привёл в лыжную сек-цию. Стал заниматься серьёзно, в 1997 году выполнил норма-тив мастера спорта по лыжным гонкам России. Учился в Екате-ринбурге, в Уральском государ-ственном педагогическом уни-

Новым мэром Верхней Салды стал спортсмен

верситете по специальности «Физическая культура и спорт», затем в аспирантуре.
— Многие вот так же вы-

растают в малых городах, а 
потом подаются в мегаполи-
сы и оседают там…— У меня почти все одно-классники живут в Екатеринбур-ге, а я вернулся. В нашем городе для занятий спортом созданы отличные условия. Три года тре-

нировал ребят в детско-юноше-ской спортшколе. Потом ушёл на завод. Тогда у меня уже была се-мья, и её надо было содержать.
— но рабочей специаль-

ности у вас тогда не было. 
Всё равно взяли?— На должность поступил нехитрую — чистильщик ме-таллов. Один день стажировки и вперёд. Затем поступил в фи-лиал УГТУ-УПИ, получил вто-

рое образование по специаль-ности «Менеджмент». Был на-значен сначала мастером под-готовки шихтовых материа-лов, затем старшим мастером. Так, может быть, и продолжил бы карьеру на заводе, но в 2006 году рядом с моей родной шко-лой построили спорткомплекс «Крепыш», на заводе мне пред-ложили его возглавить.
— Видимо, назначение 

было удачным, ведь уже 
через несколько лет вы 
возглавили все спортобъ-
екты завода: комплексы 
«Крепыш» и «Чайка», СОК 
«Мельничная» и стадион 
«Старт». 165 подчинённых, 
более тысячи регулярно за-
нимающихся спортом. не-
плохой размах.— Да, работу свою считаю 
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алексей заБродИН, 40 лет
окончил УргПУ по специ-

альности «Физическая культу-
ра и спорт» и УгтУ-УПи по спе-
циальности «Менеджмент».

в 2012 году избран в го-
родскую думу.

Женат, двое детей.

интересной и необходимой го-роду. В 2012 году по одноман-датному округу №7 (там, где живу) был избран в думу. Во-шёл в комиссию по социаль-ной и молодёжной политике. Моя служебная и обществен-ная деятельность во многом пересекались. Но приходилось решать и вопросы, связанные с ЖКХ, благоустройством. Тут я не приемлю чисто потреби-тельское отношение у граждан. Человек должен занимать ак-тивную позицию, участво-вать в улучшении жизни, на-пример, выходить на суббот-ники.
— Сами-то выходите?— Обязательно.
— Алексей николаевич, 

единогласный выбор депу-
татов стал для многих ва-
ших земляков неожиданно-
стью, так как вы не участву-
ете в жарких дискуссиях, 
не мелькаете в СМИ. Одна-
ко единодушная поддержка 
говорит и о  вашем автори-
тете, и об активности в дум-
ской практике…— Я не из тех, кого всегда видно и слышно. Но свою точ-ку зрения отстоять могу и до-

биваться намеченного тоже умею. Спортивный характер даёт о себе знать.
— Как семья восприняла 

новость о служебном повы-
шении?— Супруга и сын Сергей всегда меня поддерживают. Сейчас Юля находится в отпуске по уходу за ребёнком — нашей младшей дочери Алисе полго-да. Город у нас небольшой. На форумах активно идёт обсуж-дение выборов, есть и добрые, и негативные отзывы. Всей се-мьёй привыкаем к повышенно-му вниманию горожан.

— Подведём итог: опыт 
управленческой работы и 
необходимые знания у вас 
имеются, жизненные прин-
ципы тоже. Следовательно, 
готовы к выполнению обя-
занностей главы?— В принципе готов, хотя, конечно, потребуется какое-то время, чтобы вникнуть в нюансы, изучить законода-тельные акты, стать членом команды управленцев. Для этого периода ставлю перед собой задачу работать не ху-же, чем предшественники.

Эти билеты вложил 
в своё письмо наш 
читатель. в отличие 
от Хабаровска, 
в Екатеринбурге 
цена на билетах не 
указана. Сколько 
стоит поездка 
в трамваях и 
троллебусах, 
пассажиры 
могут только 
догадываться

Бесценный проездЕкатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление возит пассажиров  по недействительным билетамНастасья БОЖЕНКО
Екатеринбургское трамвай-
но-троллейбусное управле-
ние нарушает федеральные 
требования: вопреки поста-
новлению правительства РФ, 
муниципальный перевозчик 
не указывает в билетах стои-
мость проезда. Казалось бы, 
речь идёт о нарушении пер-
сональных прав потребите-
ля, но по факту обманутым 
оказывается весь город.Должна ли быть указана на билете цена за проезд в обще-ственном транспорте? Таким вопросом «ОГ» задалась после обращения в редакцию наше-го читателя П.В. Рыбникова, ко-торый заметил, что в Екатерин-бурге на трамвайных и трол-лейбусных билетах не печата-ется их стоимость. В подтверж-дение своих слов он прислал билеты из Хабаровска и Екате-ринбурга.— В первом городе цена на билете указана, у нас — нет, — написал внимательный чи-татель. — Бери с пассажира, сколько хочешь?Билет в общественном транспорте — это платёжный документ, тот же самый чек. Ес-ли он не содержит обязатель-ные реквизиты, следовательно, он недействителен.Как рассказали «ОГ» в Рос- потребнадзоре, требование указывать в билете стоимость проезда действительно суще-ствует: оно зафиксировано в федеральном постановлени № 112 «Об утверждении пра-вил перевозок пассажиров и багажа автомобильным и го-родским наземным электри-ческим транспортом». За нару-шение компании-перевозчи-ку грозит административный штраф. Сумма его, правда, неве-лика — до 20 тысяч рублей. Но даже этот штраф на екатерин-бургское ТТУ, как нам сообщи-ли, ни разу не налагался.

Печатанием билетов для екатеринбургского муници-пального транспорта, судя по самим билетам, занимает-ся московская компания ООО «Трансспецтехно». Её предста-вители говорят, что некоторые перевозчики предпочитают не указывать стоимость проезда, чтобы весь тираж не пропал в случае изменения цены. Но стоимость проезда в екатерин-бургских трамваях и автобусах последний раз поднималась в 2012 году. У ЕТТУ, вероятно, бы-ла возможность исправить не-дочёт, но она этого не сдела-ла. Мы попросили знакомых 
сфотографировать сохранив-
шиеся у них билеты и выяс-
нили, что цена отсутствует на 
билетах нескольких серий ти-
ражом по 12 млн каждая. Это 
огромные обороты наличных 
средств, которые фактически 
никак не учитываются.За разъяснением «ОГ» об-ратилась и в трамвайно-трол-лейбусное управление Екате-ринбурга. Там признали, что нарушают закон, но назва-ли отсутствие цены на биле-тах временным затруднением, связанным со сменой типогра-фии.— Тираж билетов мы зака-зываем два раза в год. В новой партии билетов цена будет ука-зана, мы знаем, что это требуется по закону, — объяснил замести-тель гендиректора ЕМУП «ТТУ» Александр Серебренников.Учитывая, что экс-руководитель ЕТТУ Александр Мирошник задержан по по-дозрению в злоупотреблении полномочиями и находится под домашним арестом, к деятель-ности предприятия в послед-нее время приковано повышен-ное внимание.В администрации Екате-ринбурга подтвердили, что ин-формация о стоимости проезда должна быть и на билетах, и на информационных площадях в каждой транспортной единице. 

Все эти условия прописывают-ся в договоре с компанией-пе-ревозчиком.— Временно, пока билеты с указанной ценой находятся в печати, в ЕТТУ их заменили на экземпляры без стоимости. Тем не менее эти билеты име-ют свои номера и полностью подотчётны, так что имеют та-кую же силу, как и те, что с це-ной. К тому же, насколько мне известно, проблема уже ре-шилась. Эта ситуация не сто-ит внимания и каких-то прове-рок, — уверен пресс-секретарь екатеринбургской админи-страции Денис Сухоруков.

Но вопреки его утвержде-ниям, ещё вчера утром в трам-ваях и троллейбусах Екатерин-бурга пассажирам выдавали недействительные билеты — то есть без цены.— Я замечал, что на би-летах не стало цены. Помню, когда проезд стоил ещё 18 ру-блей, эта сумма везде печата-лась, — вспоминает депутат Законодательного собрания Свердловской области Дми-трий Ионин. — Ценообразо-вание на проезд в Екатерин-бурге — сплошная серая ды-ра, в которой ничего не по-нятно. Все жалуются на не-

 БУКва заКоНа

Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом утвержде-
ны постановлением правительства российской Федерации №112 от 
14 февраля 2009 года.

Пункт 43 этого документа гласит, что каждый билет должен вклю-
чать в себя следующие обязательные реквизиты:

а) наименование, серия и номер билета;
б) наименование организации, выдавшей билет;
в) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира;
г) стоимость билета.

хватку денег, хотя у нас са-мый дорогой проезд после Москвы и Санкт-Петербурга. Когда транспортники защи-щают в РЭК свои тарифы, эти документы вообще смешно читать — чего только ТТУ не пишет! Я неоднократно об-ращал на это внимание и пы-тался разобраться. Я не удив-люсь, если за отсутствием це-ны скрываются какие-нибудь злоупотребления. Но это уже в компетенции правоохрани-тельных органов.На запрос редакции проку-ратура Свердловской области отвечает уже несколько дней. По словам пресс-секретаря ве-домства Лидии Смирновой, проверки проводятся по лю-

бым обращениям, но мно-го времени занимает юриди-ческое обоснование вопро-са: нужно поднять все норма-тивные акты, касающиеся на-рушения, и проанализировать ситуацию. «ОГ проследит за результатами прокурорской проверки. Вопросов  остаётся много. Если трамвайно-троллейбус-ное управление всё это вре-мя  знало, что цена на билетах должна быть, то почему её не печатало? Уход  от налогов? Махинации с финансовыми потоками? И главное, почему это  нарушение все признают, но никто не спешит его устра-нять?

Новый мэр алексей забродин избран депутатами сроком на 
два года

  КСТаТИ

отсутствие цены на билете может осложнить жизнь тем, кому работо-
датель возмещает потраченные на транспорт деньги. если билет «бес-
ценный», то и за услугу пассажир не платил, и возмещать, получается, 
нечего. также невозможно будет получить страховку, если трамвай или 
троллейбус попадёт в аварию — билет, на котором не указана цена, не 
считается доказательством того, что человек ехал в транспорте.

— если пассажир обратится с жалобой в роспотребнадзор, ведом-
ство будет обязано потребовать от перевозчика устранить нарушение. 
Формально пассажиру нанесён моральный ущерб — его вводят в за-
блуждение. 

если он докажет это в суде, то может претендовать на компенсацию 
морального вреда, — пояснил «ог» председатель комитета по защите 
прав потребителей екатеринбурга андрей артемьев.
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Доллар 60.71 -1.88 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 68.97 -2.19 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д.5), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. - Рыбалко Да-
нил Алексеевич  (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, 
www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции:  450059, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101), член НП «Реги-
ональная саморегулируемая организация профессиональ-
ных арбитражных управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский про-
спект, д.36, стр.23 оф.111) сообщает о проведении 09.04.2015 
г. в 10.00 часов (мск) открытых торгов в форме аукциона  в 
электронной форме с открытой формой подачи предложения 
о цене имущества должника на электронно-торговой площадке 
(ЭТП) ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Прием 
заявок на участие в электронных торгах осуществляется на 
ЭТП с 02.03.2015 г. по 06.04.2015 г. с 09.00 по 23.59 час. (мск). 
Ознакомление с составом имущества проводится по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предварительной записи 
по тел. 8 (343) 252-66-36, приемная, с 14.00 до 17.00 местного 
времени. 

Имущество, выставляемое на открытые торги в форме аук-
циона, открытого по составу участников с открытой формой 
предложения цены по следующим начальным ценам:

Лот №1: депо для тепловоза, ж/д тупики №2,3,4, тепло-
воз ТГМ-4Б. адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -  
20 326 300,00 руб.;

Лот №2: Формовочный цех №3 с технологическим обору-
дованием, входящим в состав лота. адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 13 632 660,00 руб.; 

Лот №3: Площадка готовой продукции, пропарочные камеры, 
открытый полигон зимний, полигон 18 балок, трансформатор-
ная подстанция, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -  
28 626 172,00 руб.;

Лот №4: Форма БУ-300, 4 шт.; форма с10-30, 8 шт.; форма 
с 13-30, 5 шт.; форма ФБС 24-4-6; форма УБКМ 8 шт.; форма 
12-30; форма УТК; форма УБО, 5 шт.; форма ПО -6а, 29 шт.; 
форма ФБС-9-6-6; форма поребрик 2 шт.; форма БР100-20-8; 
форма БР-100-30; форма блоков, 2 шт.; форма ФБС 24.3.6., 2 
шт.; форма плит ПЖБ 3-15, 5 шт. - 1 389 891,00 руб.; 

Лот №5: Помещения заводоуправления, кондиционер, 2 шт., 
водонагреватель. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 
- 4 879 562,60 руб.; 

Лот №6: Производственный цех №1, технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 15 023 455,40 руб.;

Лот №7: Производственный цех №2, пропарочные камеры, 
технологическое оборудование, входящее в состав лота. Адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20  - 11 815 755,60 руб.; 

Лот №8: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки), 
технологическое оборудование, входящее в состав лота. Адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20  - 28 883 107,40 руб.; 

Лот №9: склад готовой продукции, склад инертных ма-
териалов, кран мостовой 16 т., кран мостовой 13.5. Адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 11 565 400,00 руб.; 

Лот №10: общежитие, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытате-
лей, 20 - 2 137 000,00 руб.; 

Лот №11: трансформаторная подстанция, площадка го-
товой продукции, пропарочные камеры, летний полигон, су-
шильная камера, технологическое оборудование, входящее 

в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -  
12 759 531,00 руб.; 

Лот №12: формы УБКМ 9 шт., формы УБО 7 шт., форма ПК 
5 шт. - 1 330 729,00 руб.; 

Лот №13: ОГМ, компрессорная, технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Испытателей, 20 - 8 351 106,00 руб.; 

Лот №14: склад арматуры, кран мостовой однобалочный. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 14 014 967,00 руб.; 

Лот №15: арматурный цех, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытате-
лей, 20 - 29 921 907,00 руб.; 

Лот №16: склад ЦМС, кран башенный КБ-308А, право требо-
вания дебиторской задолженности к гр. Любушкину А.А. Адрес 
недвижимого имущества: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 - 1 273 400,00 руб.; 

Лот №17: ворота, проходная, забор, кондиционер, 2 шт., 
агрегат сварочный АДБ. Адрес недвижимого имущества:  
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 5 299 039,00 руб.; 

Лот №18: арочный цех ЦДБ, сушильная камера, техно-
логическое оборудование, входящее в состав лота. Адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 8 382 948,00 руб.

Лот №19: автомобиль БелАЗ, автомобиль ЗИЛ 4505, 4 шт.; 
автомобиль ЗИЛ 431410 - 563 000,00 руб.; 

Лот №20: здание склада, здание проходной, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Испытателей, 24  - 2 304 000,00 руб.; 

Лот №21: здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 24 - 25 252 000,00 руб.; 

Лот №22: здание штаба, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 24 - 24 514 000,00 руб.; 

Лот №23: здание казармы, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 24 - 54 399 000,00 руб.; 

Лот №24: здание бани, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 14а  - 1 815 000,00 руб.; 

Лот №25: овощехранилище, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 14б - 933 000,00 руб.; 

Лот №26: ж/д тупики №1,№5, забор (литер 27Л), забор 
(литер 27н), компьютеры, оргтехника, мебель, вагон-дом 2 шт., 
емкость на 100 куб.м. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 - 7 013 346,00 руб.; 

Лот №27: железобетонный забор под разборку. Адрес: 
Свердловская область, г. Сухой Лог - 267 000,00 руб.; 

Лот №28: артезианские скважины №1, №2. Адрес: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог - 243 000,00 руб.; 

Лот №29: склад 1, уборная на 3 места, контора СМУ с пристро-
ем, склад 2, здание БСУ, склад из профнастила 2, склад из профна-
стила 1, слесарная мастерская, рампа с навесом, склад с навесом, 
трансформаторная подстанция, склад ГСМ. Адрес: Челябинская 
область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60 – 7 215 281,00 руб.

Имущество, выставляемое на торги в форме конкурса с от-
крытой формой подачи предложений о цене по следующим 
начальным ценам:

Лот №1: Центральная распределительная подстанция (ЦРП 
№590), адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 16б, трансфор-
маторная подстанция, адрес: г. Екатеринбург, пр. Горнистов, 17, 
трансформаторная подстанция, электрические сети, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, технологическое оборудо-
вание, входящее в состав лота - 8 877 889,00 руб.; 

Лот №2: водопроводные сети, здание водонапорной башни, 
адрес: г. Екатеринбург, Октябрьский район - 9 756 000,00 руб.; 

Лот №3: тепловые сети, здание парокотельной, новой котель-
ной, дымовой трубы, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -  
46 908 493,00 руб.; 

Лот №4: здание канализационной насосной станции. Адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 16Д, канализационные сети, 
насос УВСТ, насос УНСТ, насос фекальный – 2 035 747,00 руб.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
названной электронной торговой площадке, в указанный выше 
срок подать заявку на участие в торгах, заключить договор о 
задатке, внести задаток в размере 20% от начальной цены на 
расчетный счет должника в срок не позднее даты окончания 
приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка: Полу-
чатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН/ 
КПП 6662021620/ 667201001, р/с 40502810816480107192 
в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. В платежном доку-
менте обязательно указание: «Задаток на участие в открытых 
торгах в форме аукциона (конкурса) по продаже имущества, 
лот №___».  Шаг аукциона 5,0 (пять) процентов от начальной 
цены продажи имущества/лота.

Суммы внесенных задатков возвращаются участникам тор-
гов, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

К заявке должны быть приложены документы в соответствии 
с п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54: 
обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении; 
действительную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки; 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица/ИП (для иностранных лиц), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки либо оригинал справки за 
подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совер-
шаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой 
имеется заинтересованность) с приложением бухгалтерского 
баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового 
органа о принятии; сведения о заинтересованности по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, сведения о доле 
РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном 
капитале; нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов, свидетельства о государственной регистрации в ка-
честве юридического лица /ИП, свидетельства о постановке на 
налоговый учет; копии документов, удостоверяющих личность, 
наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридических лиц); паспортные данные, сведения о месте 
жительства, нотариально удостоверенное согласие супруга 
(супруги) на приобретение имущества (для физических лиц), 
номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Организатор торгов рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
задатков на основании выписок с банковского счета должника. 
По результатам рассмотрения документов организатор торгов 
принимает решение о признании претендента участником тор-
гов или об отказе в допуске претендента к участию в торгах. 
Решение об отказе в допуске претендента к участию в торгах 
принимаются в случаях: если заявка не соотв. требованиям, 
установленным законодательством и указанным в сообщении 
торгов; представленные претендентом документы не соответ-
ствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; 
поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии торгов, не подтверждено на дату составления протокола об 
определении участников торгов. Заявитель приобретает статус 
участника торгов с момента оформления организатором торгов 
допуска заявителя к участию в торгах.

Победителем торгов по продаже имущества, признается 
участник торгов, предложивший максимальную цену. После вы-
явления победителя торгов, в день проведения торгов оператор 
электронной площадки оформляет протокол о результатах 
торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества/ лота с приложением проекта договора.

В случае, если не были представлены заявки или к участию 
в торгах был допущен один участник, организатор торгов при-
нимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого содержит предложение о цене имущества должника 
не ниже установленной начальной цены имущества должника, 
договор к-п заключается организатором с этим участником в 
соответствии с представленным им предложением о цене иму-
щества должника. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора к-п в течении пяти дней со 
дня получения предложения арбитражного управляющего о 
заключении такого договора задаток ему не возвращается, и 
организатор торгов предлагает заключить договор к-п участни-
ку торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества 
должника по сравнению с ценой, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. 

Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты полу-
чения указанного предложения должен подписать договор 
купли-продажи имущества/лота. Победитель торгов обязан 
полностью оплатить приобретенное имущество/лот по рек-
визитам, указанным для внесения задатка, в срок не позднее 
30 (тридцати) дней с даты подписания договора, при этом в 
сумму оплаты засчитывается внесенный для участия в торгах 
задаток.

Условия конкурса: обязательство покупателя содержать и 
обеспечивать эксплуатацию и использование имущества в со-
ответствии с его целевым назначением, а также обязательства 
покупателей предоставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального 
использования, а также организациям, финансируемым за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) 
и предоставлять указанным потребителям установленные 
федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг). 

Требования к участнику торгов в форме конкурса: на-
личие возможностей (квалификация персонала, материаль-
но-техническая база) для выполнения обязательных условий 
договора купли-продажи.

Победителем конкурса по продаже имущества признает-
ся участник, согласившийся возложить на себя обязанность 
содержать и обеспечивать эксплуатацию и использование 
имущества в соответствии с его целевым назначением, а также 
предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а 
также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, 
услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
установленными надбавками к ценам (тарифам) и предостав-
лять указанным потребителям установленные федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг), 
соответствующий другим условиям конкурса и предложивший 
наибольшую цену.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

КОТОРАЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. Проект «ООО «Ключевская обогатительная фабрика» 
Шлаковый отвал и полигон по захоронению отходов хрома 
шестивалентного». Намечаемая хозяйственная деятельность 
планирует размещение отходов производства и потребления 
на шлаковом отвале и захоронение отходов хрома шести-
валентного на полигоне по захоронению отходов хрома 
шестивалентного. Организация данного производства осу-
ществляется с целью снижения антропогенной нагрузки 
на окружающую среду. Месторасположение намечаемой 
деятельности: Сысертский район, поселок Двуреченск, улица 
Заводская, дом 1.

2. ООО «Ключевская обогатительная фабрика» находится 
по адресу: Сысертский район, поселок Двуреченск, улица 
Заводская, дом 1.

3. Срок и место проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду 31 марта 2015 года, в 18:00 часов, в Муници-
пальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-оздо-
ровительный центр», по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, поселок Двуреченск, улица Клубная, дом 12. 

4. Ответственный орган за организацию общественного 
обсуждения - ООО «Ключевская обогатительная фабрика».

5. Форма предоставления замечаний и предложений 
в устной форме в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по 
телефону 8(343)3721353 Игнатенко Владимир Геннадьевич 
- главный инженер ООО «КОФ», Роганова Татьяна Алек-
сандровна - заместитель главного инженера по экологии 
ООО «КОФ», также принимаются во внимание замечания 
и предложения в письменной форме на электронный адрес  
t.roganova@miduralgroup.com.

6. Для того чтобы ознакомиться с проектной документацией 
по оценке воздействия на окружающую среду, нужно сооб-
щить в устной форме, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по 
телефону 8 (343) 3721353 о своем визите за 2 дня. Техниче-
ское задание по оценке воздействия на окружающую среду 
доступно ежедневно, в рабочие дни до срока проведения 
общественных слушаний по адресу: Сысертский район, по-
селок Двуреченск, улица Заводская, дом 1, ООО «Ключевская 
обогатительная фабрика».
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Извещение о проведении конкурса по формированию 
Молодежного правительства Свердловской области

Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области извещает о проведении 
конкурса по формированию Молодежного правительства 
Свердловской области. Конкурс проводится в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 
22.02.2012 № 160-ПП «О Молодежном правительстве Сверд-
ловской области».

Документы для участия в конкурсе принимаются с 10.00 
часов 02 марта 2015 года до 17.00 часов 31 марта 2015 года. 

Документы на бумажном носителе следует направлять по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101, каб. 427 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (обед с 
13.00 до 14.00), тел. 371-98-50. 

Документы в электронном виде направляются на электрон-
ный адрес: dom_molod@mail.ru.   

Дополнительная информация о конкурсе размеще-
на в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на сайтах www.molodost.ru, www.midural.ru,  
www.minsport.midural.ru.

Лекарства, кредиты, земляКак изменится наша жизнь с вступлением в силу новых законовАлла БАРАНОВА
В первый день марта всту-
пают в силу законы, приня-
тые в конце предыдущего 
года. Именно поэтому нача-
ла марта в этом году многие 
землевладельцы и гражда-
не, мечтающие о собствен-
ном земельном участке, 
ждут с особым нетерпением. 
Ещё бы: в этот день стартует 
грандиозная земельная ре-
форма, которая, по замыслу 
авторов, должна дать отве-
ты на многие «земельные» 
вопросы (об этом «ОГ» писа-
ла неоднократно). А что ещё 
ждёт нас с приходом перво-
го весеннего дня? Попробу-
ем разобраться вместе.

История  
в кредитахВ ближайшее воскресенье вступают в силу изменения в федеральный закон «О кредит-ных историях». Этот документ поможет банкам более подроб-но познакомиться с будущими заёмщиками и ужесточит пра-вила выдачи кредитов. 

Новый закон расширяет перечень сведений, содержа-щихся в кредитной истории должника. Теперь в состав до-кумента войдёт информация о судебных решениях, кото-рые обязали гражданина по-гасить какой-либо, в том чис-ле и коммунальный, долг или задолженность за услуги свя-зи. Правда, в историю войдут только те случаи, когда граж-данин не выполнил требова-ния суда в течение 10 дней.Теперь финансовые орга-низации обязаны представ-лять всю информацию, опре-делённую законом, в отноше-нии заёмщиков и поручите-лей хотя бы в одно бюро кре-дитных историй, включённое в Госреестр. Согласие заём-щиков при этом не требует-ся. Важно, что закон обязыва-ет кредиторов документаль-но подтверждать достовер-ность сведений, а в случае, ес-ли допущена ошибка, бюро кредитных историй, в кото-рые направлена информация, обязаны внести необходимые изменения и убрать пятно с репутации гражданина.

Кстати, прежде чем высту-пить поручителем по креди-ту, теперь следует хорошо по-думать. Как сообщили нам в Уральском Главном управле-нии Банка России, в случае, ес-ли заёмщик не погасит кре-дит, ответственность за пога-шение кредита переходит на поручителя, и уже в его кре-дитной истории появляется вся информация о внезапно возникшей задолженности.Уговаривать банковских работников не портить репу-тацию бесполезно. Новая ре-дакция закона устанавлива-ет административную ответ-ственность за непредстав-ление данных в кредитное бюро или за задержку сро-ков их внесения более чем на 14 дней. Размер штрафа для должностных лиц — от двух до пяти, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Лекарства  
на госконтролеВ ближайшее воскресе-нье вступают в силу измене-ния в утверждённый прави-

тельством список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год. Цены на эти ле-карства регулируются госу-дарством. (В последний раз документ редактировался в 2012 году).С 1 марта в него внесены препараты для страдающих гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным наниз-мом, болезнью Гоше, злока-чественными новообразова-ниями лимфоидной, кровет-ворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-зом.Главная задача докумен-та — сдержать рост цен на важнейшие препараты, ко-торые спасают жизни и под-держивают здоровье милли-онов россиян. Контроль по этому списку ведётся очень жёстко, и если в среднем рост цен составил на фар-мацевтическом рынке в по-следнее время порядка 15–20 процентов, то жизненно важные лекарства практиче-ски не подорожали.
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Список жизненно важных лекарств с 1 марта значительно расширится, и это значит, что не вырастут расходы у многих россиян, 
страдающих от серьёзных заболеваний

«Доклад Уполномоченного  

по правам человека —  

это не просто отчёт, а призыв  

к действию для руководителей»

Доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области в 2014 году был опубликован в «ог» 17 февраля. отчёт, 
касающийся самых острых, самых болезненных проблем сверд-
ловчан, прочитали с интересом многие. а пенсионерка Светлана 
николаевна гафарова из села Манчаж артинского района напи-
сала в редакцию. вот выдержки из её письма.

«Мне 72 года, но впервые читаю я в газете такой фундамен-
тальный предметный доклад о проделанной работе.

в его основе — конкретные факты, результаты, предложения, 
информация о том, как татьяна георгиевна работает с обращени-
ями граждан, каких результатов ей удалось добиться.

Удивляюсь работоспособности нашего омбудсмена, её терпе-
нию.

стиль доклада — это не просто скупой отчёт, а публицисти-
ка, интереснейший рассказ о работе с людьми, и за каждой стро-
кой — любовь к нам, простым гражданам, нуждающимся в под-
держке и защите.

Удивительно её умение в самой сложной ситуации найти ре-
шение, опираясь на законодательные акты.

в докладе проанализировано 16 направлений работы, и по 
каждому сделаны обоснованные, логичные выводы, даны реко-
мендации для выравнивания ситуации.

Получается, что доклад — это не просто отчёт, а призыв к 
действию для руководителей, о недочётах в работе которых гово-
рится в документе.

Поражает количество обращений граждан к Уполномоченно-
му, и это значит, с одной стороны, что многое ещё у нас нужно 
приводить в порядок, с другой — татьяне георгиевне верят.

Меня поразил такой факт: с одной стороны, учителя борются 
за повышение зарплаты. а в это время родители борются за пра-
ва детей на образование.

Как можно понять учителя, который заявляет по поводу слож-
ного ученика: «или я, или он! Уберите его из моего класса, иначе 
я уволюсь из школы»?

Получается, что учитель забыла о долге. либо она зани-
мается не своим делом, либо просто не представляет себе, 
кто такой педагог. Какой пример подаёт она своим воспитан-
никам, натравливая всех их на одного, пусть сложного, пусть 
даже и не беззащитного ученика. история вопиющая. и по-
добных примеров немало. но на каждое обращение у татьяны 
георгиевны находится время, душевные силы, такт и готов-
ность разобраться, помочь, поддержать. но не наказать и по-
ставить на место.

Большое спасибо татьяне георгиевне за её кропотливый труд, 
отзывчивость и человечность.

Жаль, что далеко не все жители нашей области внимательно 
читают доклады. в таких отчётах, как у татьяны георгиевны, они 
могли бы найти ответы на большинство своих вопросов. Может 
быть, по здравому размышлению, и к Уполномоченному по пра-
вам человека не пришлось бы обращаться. сами бы обдумали си-
туацию, почитали законы и нашли выход.

глядишь, при таком подходе и нерадивые чиновники поосте-
реглись бы пренебрегать обращениями граждан, пренебрежи-
тельным отношением к их правам».

         обратная Связь



IV Пятница, 27 февраля 2015 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении аукционов

1. Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту – 
«Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по продаже 
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 66:41:0000000:86596, местоположение: город Екатеринбург, 
по переулку Сосновому (строительный номер 1б) в селе Горный Щит, 
разрешенное использование – для строительства индивидуального 
жилого дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 898 кв. метров сроком на десять лет. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12821-577 от 28.05.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

402-6-2013 от 22.05.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 4390 от 29.05.2013 г.;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» - № 221-06/86 от 04.06.2013 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - № 
21.2-06/2840 от 15.05.2014 г.

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

- осуществить комплекс мероприятий по освобождению земельно-
го участка от самовольно организованных огородов и возведенных 
ограждений;

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

3.1.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 26.02.2015 № 440 «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 переулку Сосновому (строительный номер 
1б) в селе Горный Щит». 

3.1.5. Начальная цена предмета аукциона (единовременно упла-
чиваемая сумма) составляет – 429 000 (Четыреста двадцать девять 
тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.1.6. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 21 450 (Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.1.7. Сумма задатка – 128 700 (Сто двадцать восемь тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% от начальной цены 
предмета аукциона.

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

земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:86597, местоположение: город Екатеринбург, 
по переулку Сосновому (строительный номер 1в) в селе Горный Щит», 
разрешенное использование – для строительства индивидуального 
жилого дома, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 898 кв. метров сроком на десять лет. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-12820-576 от 28.05.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

402-5-2013 от 22.05.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 4389 от 29.05.2013 г.;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» - № 221-06/82 от 04.06.2013 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - № 
21.2-06/2839 от 15.05.2014 г.

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

- осуществить комплекс мероприятий по освобождению земельно-
го участка от самовольно организованных огородов и возведенных 
ограждений;

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

3.2.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
26.02.2015 № 441 «О проведении аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, местоположение: город Екатеринбург, 
по переулку Сосновому (строительный номер 1в) в селе Горный Щит». 

3.2.5. Начальная цена предмета аукциона (единовременно упла-
чиваемая сумма) составляет – 429 000 (Четыреста двадцать девять 
тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.2.6. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 21 450 (Двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) 
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

3.2.7. Сумма задатка – 128 700 (Сто двадцать восемь тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек, что составляет 30% 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 66:41:0612042:307, местоположение: город Екатеринбург, 
по улице Апрельской (строительный номер 119), разрешенное ис-
пользование – для строительства индивидуального жилого дома, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площа-
дью 1 044 кв. метра сроком на десять лет. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13232-1388 от 14.11.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

401-16-2013 от 31.10.2013 г.;
- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 9174 от 15.11.2013 г.;
- ОАО «Аэропорт Кольцово» - № 221-06/184 от 11.11.2013 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - № 
21.2-06/2777 от 13.05.2014 г.

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

- осуществить комплекс мероприятий по освобождению земель-
ного участка от самовольно установленного заграждения;

- в случае, если строительство индивидуального жилого дома по-
влечет необходимость переноса или переустройства существующей в 
границах участка линии электропередач с площадки строительства, 
получить технические условия переноса в ОАО «ЕЭСК»:

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

3.3.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 26.02.2015 № 435 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, местоположение: город 
Екатеринбург, по улице Апрельской (строительный номер 119)».

3.3.5. Начальная цена предмета аукциона (единовременно уплачи-
ваемая сумма)  составляет – 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, без НДС. 

3.3.6. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, 
что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.3.7. Сумма задатка – 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 
00 копеек, что составляет 30% 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 66:41:0612028:41, местоположение: город Екатеринбург, 
в квартале улицы Апрельской – переулка Разъездного – улицы Ре-
активной – переулка Бокового, разрешенное использование – для 
строительства индивидуального жилого дома, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте участка, общей площадью 780 кв. метров 
сроком на десять лет. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13949-40 от 12.02.2015 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

401-5-2015 от 12.02.2015 г.;

- ОАО «Екатеринбурггаз» - № 24111 от 11.02.2015 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - № 
21.13-15/002/329 от 06.02.2015 г.

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

- осуществить комплекс мероприятий по освобождению земель-
ного участка от самовольно организованных огородов и заборов;

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

3.4.4. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 26.02.2015 № 438 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
в квартале улицы Апрельской – переулка Разъездного – улицы 
Реактивной – переулка Бокового». 

3.4.5. Начальная цена предмета аукциона (единовременно уплачи-
ваемая сумма) составляет – 358 000 (Триста пятьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, без НДС. 

3.4.6. Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» - 17 900 (Семнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.4.7. Сумма задатка – 107 400 (Сто семь тысяч четыреста) рублей 
00 копеек, что составляет 30% 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 66:41:0508079:55, местоположение: г. Екатеринбург, ул. 
Тружеников, разрешенное использование – для строительства инди-
видуального жилого дома, в границах, указанных в кадастровом па-
спорте участка, общей площадью 808 кв. метров сроком на десять лет. 

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

- МУП «Водоканал» - № 05-11/33-13945-42 от 11.02.2015 г.;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - № 218-

224-77-2015 от 06.02.2015 г.;
- Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования 

земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - № 
21.13-15/002/260 от 03.02.2015 г.

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

- обеспечить подъезд к соседним земельным участкам до пере-
носа части существующей улицы (дороги), попадающей в границы 
земельного участка;

- 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 26.02.2015 № 434 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, местоположение: 
г. Екатеринбург, ул. Тружеников». 

3.5.5. Начальная цена предмета аукциона (единовременно упла-
чиваемая сумма) составляет – 1 351 000 (Один миллион триста 
пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, без НДС. 

3.5.6. Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг 
аукциона» - 67 550 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аукциона.

3.5.7. Сумма задатка – 405 300 (Четыреста пять тысяч триста) рублей 
00 копеек, что составляет 30% от начальной цены предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

4.4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 28.02.2015 г. 
по 01.04.2015 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7, тел.: (343) 
311-13-07 (ознакомиться с документами, относящимися к предмету 
аукциона, можно в период времени подачи заявок).  

4.5. Место, дата, время определения участников аукционов: 
02.04.2015 г. в 11.00  по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Мамина-Сиби-
ряка, д. 111, каб. 9.

4.6. Дата, место и время аукционов – 08.04.2015 года с 11.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9.

4.7. Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов 
– не позднее 23.03.2015 г.

5. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: самостоятельно/по согласованию в течение срока по-
дачи заявок на участие в аукционах.

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

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

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

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

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

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

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

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

 9. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:
l заявка по установленной Организатором торгов форме в двух 

экземплярах.
l платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 

об исполнении для подтверждения перечисления претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты права собственности на земельный 
участок. 
l опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 
9.1. Для физических лиц:
- копия всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок – (343) 311-13-07.
Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка.

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка  

или права на заключение договора аренды  
земельного участка*

Претендент ______________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фами-

лия, 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 аук-
ционе, проводимом государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области», 
который состоится «____» ________ 20__ г., по продаже зе-
мельного участка (права на заключение договора аренды земель-
ного участка) – кадастровый номер _____________, площадью 
___________ кв.м, местоположение – _____________________, 
категория – _________________,  разрешенное использование – 
_______________(далее – Участок).

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

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

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

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

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

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

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ___________(__________)

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

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

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

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург   «___»___________ 20__ г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ________________________
_________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка _______________________________________
______ в лице ________________, действующего на основании 
________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с дру-
гой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка от «___» __________20__ г. № _____ 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

на условиях настоящего Договора земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером __________________
______________, местоположение: Свердловская область, город 
Екатеринбург ___________________________ (далее – Уча-
сток), с разрешенным использованием — __________________  
________________________________, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору и являю-
щимся его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м 
сроком на ______ лет.

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

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

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

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

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

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  

субаренду 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 следующие требования, связанные с использо-
ванием земельного участка:______________.

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

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

5.2.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осущест-
вления 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 момен-
та прекращения действия Договора в установленном порядке не 
является 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 объ-
ектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоящему 
Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного согла-
шения к настоящему Договору и подписывается Арендодателем и 
иными владельцами объектов недвижимости.

г
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V Пятница, 27 февраля 2015 г.общество Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

«вы хотите сниматься  
в кино?»
о чём писала «областная газета» 27 февраля в разные годы?

l 1996. «ОГ» публикует интервью с Элиной Быстрицкой. Она рас-
сказала, что актрисой становиться не планировала: «Я не соби-
ралась в актрисы, желала быть врачом, окончила медицинский 
техникум. Но вдруг решила пойти в театральный институт в Ки-
еве. Пришла подавать документы, выхожу из приёмной комис-
сии, меня человек останавливает и спрашивает: «Вы хотите сни-
маться в кино?» – «Конечно!» – «Тогда приходите завтра», на 
Аскольдову могилу, это красивое место над Днепром. Там сни-
мался фильм «Тарас Шевченко» с Бондарчуком, который вскоре 
стал моим партнёром в фильме «Неоконченная повесть». С это-
го всё и началось… 

l 1997. «Таёжная медведица Машка, о которой столько в послед-
нее время говорилось, прибыла наконец в стольный град Екате-
ринбург. (…) Речь прежде всего о людях, поднявшихся над обы-
денностью своих непростых дел и обязанностей ради спасения 
обречённой медведицы. Они могли бы и отказаться, никто бы их 
не осудил. Но на то мы и люди, чтобы помогать в беде братьям 
нашим меньшим… («Областная газета» приняла самое активное 
участие в спасении медведицы Машки, которую охотники держа-
ли для притравки собак. Благодаря стараниям газеты животное 
поместили в зоопарк. – Прим. авт.)

l 2001. «ОГ» публиковала серию материалов, посвящённых но-
минантам на губернаторскую премию и рассказывала о вос-
становлении уникальных фаянсовых иконостасов в Верхотурье 
(кстати, эту традицию мы поддерживаем – в сегодняшнем номе-
ре «ОГ» рассказ об очередном номинанте. – Прим. авт.). «Сысерт-
ским фарфористам заказ дался непросто. Во-первых, огромный 
объём и сжатые сроки. Во-вторых, триумфальное шествие ком-
пьютерных технологий у ворот завода останавливалось, уступая 
место ручному труду. Дело здесь вовсе не в технической отстало-
сти, а в самой сути этого предприятия, которое воплощает в себе 
художественный промысел и славится прежде всего индивиду-
альными, «штучными» изделиями…» 

Подшивку листала  
Яна беЛоЦеРКовсКАЯ

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 уста-
новленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей за-
долженности. 

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 нахож-
дения Арендодателя (его законного представителя) документы, не-
обходимые для государственной регистрации настоящего Договора. 

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арен-
додателя необходимых для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-

ловской области Договор (в количестве, соответствующем числу 
сторон Договора, а также дополнительно Договор для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области), а также полный пакет 
документов, необходимых для государственной регистрации на-
стоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента получения Арендатором 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, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

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

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

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

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

Арендодатель:   Арендатор:
____________ (___________)  ___________(___________)
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(Окончание. Начало на IV стр.).

Этот деНЬ  
в ИстоРИИ обЛАстИ

27февраля

в 1948 году приказом 
министра образова-
ния сссР Уральский 
индустриальный ин-
ститут им. с.М. Киро-
ва – УИИ был переи-
менован в Уральский 
политехнический ин-
ститут им. с. М. Киро-
ва – УПИ.

В досоветской России существовал единственный политехниче-
ский институт – Киевский, созданный в 1898 году (хотя инженеров 
выпускали и другие технические институты). Основой для будуще-
го УИИ-УПИ стал Горный институт, открывшийся в Екатеринбурге ещё 
в 1917 году. На его базе в 1920 году был создан Уральский государ-
ственный университет, все главные специальности которого были тех-
ническими. Изначально в университете было пять факультетов: меха-
нический, химический, инженерно-лесной, сельскохозяйственный и 
металлургический, а к 1925 году из-за реорганизации в составе уни-
верситета остались только два факультета – химико-металлургиче-
ский и горный – поэтому весь университет переименовали в Ураль-
ский политехнический институт. После этого на Урале началось разви-
тие индустрии, и уже к 1930 году УПИ разделился на целых девять от-
раслевых институтов. В 1934-м шесть этих институтов были вновь со-
единены в единый институт, который назвали Уральским индустри-
альным. Тем самым переименование 1948 года возвратило институту 
название, которое он уже носил в 20-х годах.

Александр ШоРИН

Главный корпус УИИ  
(ныне – главный корпус УрФУ)
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сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления  
Правительства  
свердловской области

l от 17.02.2015 № 102-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.03.2013 № 289-ПП»;

l от 17.02.2015 № 104-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;

l от 17.02.2015 № 105-ПП «О внесении изменений в Перечень рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансирования которых пре-
доставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014  
№ 778-ПП».

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

Приказы Министерства социальной 
политики свердловской области
l от 19.02.2015 № 60 «Об утверждении Административного регламента 
территориального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по предо-
ставлению гражданам государственной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву» (номер опубликования 3999);

l от 19.02.2015 № 61 «Об утверждении Административного регламента 
территориального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по предо-
ставлению гражданам государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву» (номер опубликования 4000);

l от 24.02.2015 № 63 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению государственной услуги по включению 
в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда 
Свердловской области» и выдачу удостоверения «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 4001);

l от 24.02.2015 № 64 «О размере компенсации на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 4002).

Приказ Министерства  
природных ресурсов и экологии 
свердловской области
l от 17.01.2014 № 29 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по утверж-
дению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
и в лечебных целях» (номер опубликования 4003).

Приказ Управления архивами 
свердловской области
l от 04.08.2014 № 27–01–33/110 «О внесении изменений в Регламент 
проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд Свердловской области в отношении 
подведомственных Управлению архивами Свердловской области го-
сударственных казенных учреждений Свердловской области» (номер 
опубликования 4004).

 доКУМеНты

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

Лайки уходили в последний бой
В годы войны в Туринске была создана школа, где готовили собак для фронта
Михаил ВАСЬКОВ

Летом 1942 года приказом 
Ставки Верховного Глав-
нокомандования в Турин-
ске была образована окруж-
ная школа по подготовке 
собак для фронта. Только в 
подмосковном посёлке Но-
вогиреево да в маленьком 
уральском городке обучали 
четвероногих друзей под-
рывать вражеские танки, 
вытаскивать с линии фрон-
та тяжело раненых бойцов, 
обнаруживать замаскиро-
ванные мины противника, 
поддерживать связь между 
подразделениями.

Собак собирали  
по всему Уралу

Около сорока военных от 
рядового до подполковника 
собирали собак со всей окру-
ги. Ездили за ними даже в 
Оренбургскую, Пермскую, Че-
лябинскую, Тюменскую и дру-
гие области. Брали в основ-
ном молодых лаек. Силой ни у 
кого их не отнимали.

– Уходя на фронт, – расска-
зал мне как-то на охоте быва-
лый охотник по зверю Панте-
леймон Чичканов, – я строго-
настрого наказал жене, матери 
и бабушке беречь Джека. Ум-
ный, сильный был пёс. Я с ним 
охотился на лосей, медведей 
бил. Хорошо искал Джек и вся-
кую мелочь: белку, куницу, глу-
харя облаивал. Любил я его как 
родного брата. Получаю перед 
самым боем письмо от мало-
грамотной бабушки. Пишет, 
что какие-то военные забрали 
Джека. Места себе не мог тогда 
найти, извёлся весь. Вернусь 
домой, в сердцах думалось тог-
да, всыплю всем, что не уберег-
ли, отдали такую добрую со-
баку. Потом выяснил, что к че-
му, и потихоньку успокоился. 
Что тут скажешь, на святое де-
ло взяли Джека, Родину защи-
щать. В нашей деревне Чебол-

тасово многие тогда отдали со-
бак, и охотничьих тоже. После 
войны много я передержал со-
бак. Некоторые из них тоже 
были неплохие работники в 
лесу, но Джеку не чета…

Дрессировали собак-под-
рывников танков за городом. 
Желающим разрешалось по-
смотреть. Группа солдат тяну-
ла за верёвку деревянный ма-
кет танка. Под ним, между «гу-
сеницами», подвешивали мя-
со. Отпускали проголодавшу-
юся собаку с прикреплённой 
ремнями на спине противо-
танковой «миной», и она не-
слась под танк. Мина с длин-
ным штырьком на взрывате-
ле, штырёк ударялся о днище 
танка и «следовал взрыв».

– Когда мы начали взры-
вать фашистские танки с по-
мощью собак, – рассказал 
бывший политрук роты, после 
серьёзного ранения служив-
ший в Туринской школе со-
баководства Семён Салдыев, 
– немцы закричали, что рус-
ские негуманно обращаются 
с животными. По их поняти-
ям, видимо, гуманнее самому 
ползти под танк со связкой 

гранат в руке. Артиллерии-
то не хватало в начале войны. 
Конечно, жаль было и собак 
отправлять на верную гибель, 
но как следовало поступать, 
коль вой на шла такая безжа-
лостная. Каждый знает, что 
собака преданный друг чело-
века, и, может, даже в высшей 
степени гуманно, если они и в 
пекло идут вместе…

Как правильно 
надеть ошейник

Инструкторы собаковод-
ства, ветеринарные врачи бы-
ли в школе профессионалами 
высокого класса, любили, це-
нили своё дело. Вспоминают, 
как однажды начальник шта-
ба майор Клементьев поспо-
рил с ветврачом подполков-
ником Кубанцевым, что тот 
в лекции на тему «Как пра-
вильно надеть собаке ошей-
ник» выговорится за десять-
пятнадцать минут. На следу-
ющий день собрали курсан-
тов, Кубанцев говорил ровно 
два часа, ни в чём не повто-
рившись. Лекция закончилась 
аплодисментами.

Солдаты, офицеры ката-
лись на собачьих деревян-
ных нартах-лодочках по го-
роду и району. Искали новых 
собак, подвозили корм, соло-
му на подстилку, даже дрова. 
Кормили собак отменно. Мя-
со, овсяная каша, овощи бы-
ли в рационе ежедневно. Если 
мясо варили не павших жи-
вотных, лакомились у котлов 
и солдаты. Их паёк был, го-
ворят, скромнее… Жили они 
в недействующем соборе со 
сбитой макушкой. В несколь-
ких шагах от него начинался 
глубокий лог со стоком в Ту-
ру. (Ныне он в сотне метров от 
райадминистрации). По скло-
нам лога в несколько ярусов 
размещались собачьи кону-
ры, в том числе земляные, вы-
рытые в крутых берегах. Тер-
ритория, как и положено, ох-
ранялась часовыми и овчар-
кой на длинном прогоне. Из 
чужих рук корм она не брала, 
знала только одного хозяина.

Набирали собак партия-
ми до шестисот штук. Эта ра-
бота поручалась прибывшим 
в школу пехотинцам. У каждо-
го солдата была своя собака. 

Под руководством опытных 
инструкторов-кинологов они 
учились натаскивать собак 
по какому-то одному направ-
лению. Через шесть месяцев 
ребята в шинелях уезжали со 
своими лохматыми друзьями 
на фронт. Их место занимали 
другие.

– Я трижды видел, как со-
баки взрывали фашистские 
танки, – рассказывал бывший 
командир стрелковой роты 
Владимир Барсуков. – Однаж-
ды мы отчаянно отстрелива-
лись в окопах, на нас пёрли 
фашистские танки. Метров за 
двести пятьдесят до ближай-
шего из них пустили собаку 
с миной. Лайка кинулась под 
него пулей. Прогремел взрыв, 
танк крутнулся на месте и за-
глох. В другом случае машина 
загорелась от взрыва мины. 
Немцы повыскакивали из тан-
ка, мы их удачно постреляли.

А миноразыскных собак 
готовили так. Разряженные 
мины с запахом тола хорошо 
маскировали и вели собаку на 
поводке, метров до пяти дли-
ной. Обнаружив мину по запа-
ху, собака садилась около неё 
в полуметре, мордой к мине. 
В награду пёс получал кусо-
чек отварного мяса. И старал-
ся найти следующую мину. Во 
многих воинских частях, вспо-

минают фронтовики, не хва-
тало миноискателей. Выруча-
ли обученные четвероногие 
друзья.

На зайцев  
не отвлекались

В собак, выученных для 
связи, некоторые команди-
ры поначалу не верили. Счи-
тали, что натощак пёс может 
рвануть за зайцем и сбиться 
с пути. Однако таких случа-
ев отмечено не было. Это ум-
ные животные, зачем гнаться 
за зайцем, если пёс был уве-
рен, что, вернувшись к хозяи-
ну, он будет сыт. Записки связ-
ным собакам прикреплялись 
в специальном кармашке на 
ошейнике.

Ошейники и поводки в Ту-
ринске не шили, пристяжных 
цепей не ковали. Их присы-
лали из училища собаковод-
ства. Житель Туринска, пен-
сионер Владимир Тарасюк, 
вспоминает:

– Во время войны, мы, под-
ростки, наловчились снимать 
со служебных собак ошейни-
ки, если они каким-то обра-
зом освобождались от при-
вязи и выбегали на улицы. 
Ошейники, из чистой кожи, 
были прекрасным материа-
лом для лыжных креплений.

В мае сорок четвёртого 
пришёл приказ закрыть в Ту-
ринске окружную школу для 
собак, а личному составу от-
правиться на фронт.

Солдаты-собаководы, слу-
жившие в городе на Туре, сло-
жили о нём свою шуточную 
песню. Но слов её никто из 
старожилов не помнит. «Уце-
лела» лишь одна строка: «Спи 
спокойно, собачий город…». 
Лай, говорят, стоял тут неи-
моверный. Но Туринск жил 
действительно спокойно, 
скромно внося свой малень-
кий вклад в такую большую 
Победу.

Это пока ещё не бой, тренировка – собак натаскивали и на макетах, и на боевой технике

  КстАтИ
С помощью собак, по данным 
подмосковного училища связи 
(собаководства), в годы войны 
уничтожено триста танков про-
тивника (вывели из строя це-
лую танковую дивизию!). Чет-
вероногие друзья вынесли с 
поля боя 600 тысяч тяжело ра-
неных бойцов. Доставили бо-
лее 200 тысяч фронтовых до-
несений. Обследовали около 
15 тысяч квадратных киломе-
тров заминированных участ-
ков. Подвезли на линию фрон-
та десятки тонн боеприпасов. 

веЛИКАЯ отечествеННАЯ: УРАЛЬсКИе ИстоРИИ
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На страницах «оГ» выходила рубрика для детей и родителей 
«семейный вечерок». Здесь были и творческие задания 
для ребят, и конкурсы, и полезные советы для родителей. в 
номере за 1998 год, например, рассуждали о том, должен ли 
ребёнок быть самостоятельным
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Николай АКИМОВ 
(род. 1958 г.)
Родился 
в городе Кушва 
Свердловской 
области. После 
окончания 
службы в армии 
живёт и работает 
в посёлке 
Баранчинский

В конце войны
Ещё не наступило тишины
И не скончали бойню мировую,
Но в вонь солярки, в грязь пороховую
Уже вмешались запахи весны.
Уже в ноздрях победа щекотала.
Уже был май… Но чёртовый Берлин
Ещё свинцом плевался из подвалов
И огрызался смертью из руин.

И мы в атаки шли остервенело,
Не замечая собственной крови.
Одно желанье – фрица додавить,
Дожать его, урыть, уделать…
Я помню вспышку в тысячу свечей,
И как земляк дружок остановился
И повалился в кучу кирпичей,
И со спины его дымок завился.

Я – до него. Он весь – как решето
(Тут ни к чему и скальпель, и бинты).
И прохрипел он побелевшим ртом:
«Ну, вот и всё, Ванюша, мне – кранты!»
– Ты это брось, Сашко, войне конец,
Да мы с тобой ещё и в клубе спляшем…
– Нет, Ваня, я уж, видно, не жилец…
Придёшь домой, так кланяйся всем нашим…

А если будет спрашивать жена,
Скажи ей, Ваня… так скажи Полине,
Что я дошёл до этого… Берлина
И посчитался с ним… за всё… сполна…
Скажи, погиб, мол, героически… в атаке…
И умер, мол, мгновенно и легко.
Кто это, Ваня… смотрит… в белом фраке?
Ты, Ваня, где?..

– Я здесь! Я здесь, Сашко!
Ну что же ты, Сашко, не помирай…
Держись давай, кончается война…
К нему в глаза заглядывает май,
А в них уже такая тишина,
Такая даль – без берега, без дна…
Ушёл дружок, как звали – поминай.
А фриц стрелял. Я не успел поплакать

И попрощаться с телом земляка.
Мы шли тогда в жестокую атаку…
А до Победы было – два денька…
Наверно, мы лишка хватили лиха, –
Уж вон какие минули года,
Он по ночам приходит иногда.
Мы капли пьём. Молчим.
И плачем тихо.
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«Уральский трубник» 
в плей-офф не попал
Первоуральская команда финишировала на 
девятом месте по итогам регулярного чемпи-
оната России по хоккею с мячом и не попала 
в плей-офф.

Для того чтобы занять место в пер-
вой восьмёрке, первоуральцам недостаточ-
но было собственной победы над коман-
дой «СКА-Нефтяник», нужно было ещё и до-
машнее поражение архангельского «Водни-
ка» от ульяновской «Волги». Турнирный па-
сьянс сложился в результате совсем не в 
нашу пользу – «Трубник» проиграл свой матч 
со счётом 2:5, а затем стало известно, что и в 
Архангельске чуда не произошло – «Водник» 
выиграл – 8:1.

Первоуральцы значительную часть тур-
нирной дистанции держались в зоне плей-
офф или в непосредственной близости от 
неё, тем обиднее в итоге остановиться в шаге 
от поставленной задачи. С другой стороны, 
ещё год назад «Уральский трубник» занимал 
предпоследнее место, и если сравнивать два 
этих результата, то можно отметить очевид-
ный прогресс. 

 А пока «шайтаны» попрощались со сво-
ими болельщиками до осени, поскольку игры 
за 9–13-е места пройдут в Казани (1–6 марта) 
и Ульяновске (14–19 марта).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вышел в свет альбом «уральского Леонардо»Екатерина ХОЛКИНА
В Уральском федеральном 
университете презентовали 
альбом, посвящённый твор-
честву известного екатерин-
бургского художника Герма-
на Метёлева. За уникальное 
многообразие талантов его 
ещё при жизни называли 
«уральским Леонардо». – Данный альбом – это итог многолетнего труда, – рассказала «ОГ» кандидат ис-кусствоведения и автор ста-тей о мастере Тамара Галее-ва. – Для его создания мы со-

брали статьи, написанные со-трудниками кафедры почти в течение полувека. К слову, са-мая ранняя статья о нём, во-шедшая в книгу, была напи-сана заведующим кафедрой истории искусств Сергеем Го-лынцом после открытия пер-вой выставки художника в 60-е годы. Есть в альбоме и текст – отклик на уход Мете-лёва. В этом плане хроноло-гические рамки издания уни-кальны. Книга по содержа-нию получилась шире, чем просто альбом, в ней приво-дится обширная библиогра-фия и даётся полноценное ис-

следование творчества масте-ра. Это скорее монография… впрочем, интересная самому широкому кругу читателей.Своими воспоминаниями о мастере на страницах аль-бома делятся Виталий Воло-вич и Миша Брусиловский. Главным инициатором созда-ния книги стала дочь худож-ника Анна Метелёва. Также при её содействии к презен-тации альбома была подго-товлена выставка ранних ак-варелей мастера 1960-х – 70-хгодов – тонких и камерных произведений, созданных во время учёбы Метелёва в Ле-

нинграде и в первые годы по-сле возвращения из Северной столицы в Свердловск. Кстати, с уральским уни-верситетом Германа Селивёр-стовича действительно мно-гое связывает – это отмеча-ет во вступительном слове к альбому ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Например, его мо-

заика «Мыслители» украша-ет корпус УрФУ на Тургенева. В издании 420 страниц, книга делится на текстовую часть со статьями о художни-ке и альбомную часть, где ху-дожественный мир Метелёва подробно представлен более чем 400 иллюстрациями.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Герман МЕТЕЛЁВ (1938–2006). Родился в Свердловске. Окончил Сверд-
ловское художественное училище, затем Ленинградский институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. Заслуженный ху-
дожник России, лауреат премии губернатора Свердловской области.
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Свердловские кёрлингисты добились победы ...хитростьюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбуржцы Оксана 
Слесаренко и Андрей Смир-
нов в составе сборной Рос-
сии во второй раз стали 
чемпионами мира по кёр-
лингу среди инвалидов-ко-
лясочников.– Нельзя сказать, что мы были главными претендента-ми на победу, но серебро со-чинской Паралимпиады нам досталось не зря, и команда России была среди фаворитов чемпионата, – рассказал «ОГ» тренер сборной Свердловской области по кёрлингу Сергей Шамов. – Впрочем, турнир был очень ровный, в Фин-ляндию приехали примерно четыре-пять команд, которые в равной мере претендовали на победу, среди них канад-цы, китайцы, американцы. А во встречах с равными сопер-никами на первый план выхо-дит тактика, вот мы своих со-перников немного тактиче-ски и перехитрили. Сказалось то, что у наших игроков уже 

за плечами опыт многих меж-дународных турниров. Если честно, ставили задачу быть в тройке, но по ходу турнира удалось план перевыполнить. К сожалению, мало где уда-лось побывать кроме базы и игрового зала, но там, где мы были, хотелось бы отметить то, что хоть это и не специа-лизированные объекты для инвалидов, никаких проблем у нас не возникало.Турнир проходил в фин-ском городе Лохья, за награ-ды сражались десять команд. В групповом раунде сборная России обыграла американ-цев (10:5), норвежцев (8:3), команду Словакии (11:6), шотландцев (6:3), шведов (5:3), китайцев (4:3) и нем-цев (9:3). Наша команда ста-ла единственной, кто про-шёл первый раунд без еди-ного поражения. В первом ра-унде плей-офф россияне про-и грали китайцам (1:3) и вы-нуждены были играть допол-нительный матч, впрочем, команда Словакии проблем нашей сборной не достави-

ла (12:1), и в финале Рос-сию ждала третья на турни-ре встреча со сборной Китая. В решающем поединке за зо-лото наша команда открыла счёт, ушла в отрыв и в реша-ющих эндах не позволила ки-тайцам набрать достаточное количество камней, чтобы ликвидировать отставание.Добавим, что вместе с Ок-саной Слесаренко и Андре-ем Смирновым чемпионами мира в Лохье стали также че-лябинец Марат Романов, мо-

сквичи Александр Шевченко и Светлана Пахомова.После Паралимпиады в Сочи гостем «ОГ» был руко-водитель федерации кёрлин-га Свердловской области Сер-гей Зашихин, который делил-ся своими наполеоновскими планами развития этого став-шего в последнее время попу-лярным вида спорта. Победа наших спортсменов на чем-пионате мира – хороший по-вод поинтересоваться, что из-менилось с тех пор…

– У нас состоялась встре-ча с губернатором Сверд-ловской области Евгением Куйвашевым, на которой я рассказал, что Екатеринбур-гу нужен специализирован-ный спортивный комплекс для инвалидов, – говорит Сергей Зашихин. – Мы под-готовили очень хороший эскизный проект комплекса со спортивными залами, бас-сейном и ледовым кортом. Понятно, что сейчас денег нет, но можно было бы на-чать хотя бы с одного корпу-са, а дальше по возможности достраивать остальные. Я больше скажу: бурными тем-пами развивается микрорай-он Академический, но там сейчас нет вообще ни одного спортсооружения. Этот ком-плекс, приспособленный для инвалидов, мог бы принять и здоровых любителей спор-та. Проблема пока возникла в том, что земля выкуплена компанией «Ренова». Было совещание у первого заме-стителя председателя пра-вительства Свердловской об-

ласти Владимира Власова, на котором он просил застрой-щиков решить этот вопрос, но пока никакого движения нет. Насколько я знаю, гу-бернатор дал поручение ми-нистру спорта, чтобы в 2016 году в Екатеринбурге появи-лась ледовая площадка, при-способленная для инвалидов – там могли бы заниматься не только мы, но и желаю-щие развивать следж-хоккей. 
– А сейчас спортсооруже-

ний, приспособленных для 
инвалидов, в Екатеринбур-
ге вообще нет?– Кроме одного – хоккей-ного ФОКа на улице Щерба-кова. Там есть туалеты, раз-девалки, душевые для инва-лидов. Есть даже для болель-щиков специальный подиум, на который очень удобно за-езжать на коляске и распола-гаться, не мешая другим зри-телям. Я надеюсь, что и наша мечта о специализированном спорткомплексе будет со вре-менем реализована. 

Оксану Слесаренко и Андрея Смирнова (в первом ряду) 
встречали с чемпионата мира как настоящих королей

В атаке 
нападающий 
«Уральского 

трубника» 
Дмитрий Черных 

(слева)

Фотоистория длиной в полвекаПродолжаем знакомить с номинантами на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области искусства в 2014 годуНаталья ШАДРИНА
Сегодня мы расскажем о ху-
дожественном проекте куш-
винца Владимира Гвоздико-
ва – фотоальбоме «История 
края в лицах»…– В этом проекте я объе-динил 260 снимков, альбом весит даже больше моего фо-тоаппарата, – смеётся Влади-мир Александрович. – Фото-графией я начал заниматься – страшно подумать – 55 лет на-зад… Это и хобби, и профессия. У меня, кстати, прадед по ли-нии бабушки был первым фо-тографом Качканара, потом мой дядя  серьёзно занимался фотографией и даже в Казах-стане возглавлял фотоклуб.За полвека у Владимира Гвоздикова скопилось боль-шое количество снимков, да и территория, которую охватил фотохудожник, впечатляет – Кушва, Качканар, Невьянск, Нижняя Тура, Нижний Тагил, посёлки и деревни Свердлов-ской области… Целая серия фотографий посвящена Сверд-ловску – это период, когда Вла-димир Александрович  учил-ся в Железнодорожном инсти-туте. Два года назад фотограф решил поучаствовать в кон-курсе «Камертон» от Законо-дательного собрания Сверд-ловской области – и получил главный приз. После этого у него и возникла идея опубли-ковать свои работы, чтобы проиллюстрировать историю нашей области в лицах.В этом альбоме представ-лены в основном портреты – от рабочего до президента. В коллекции у Владимира Алек-сандровича кадры, на которых Борис Ельцин прибыл на парт-конференцию в Кушву в 1980 году, Михаил Горбачёв вместе с женой Раисой Максимовной 

во время визита в Нижний Та-гил в 1988-м. И на каждый сни-мок у Владимира Гвоздикова интересная история…– Я тогда работал в горко-ме партии в Кушве, и в Тагил приехал в составе делегации, – рассказывает автор. – Мы шли по коридору – у Горбачёва три кольца охраны, но, на удив-ление, меня с фотоаппаратом пропустили… В коридоре бы-

ло темновато, я сделал щёл-чок – вспыхнула яркая вспыш-ка – и я подумал, что Михаил Сергеевич очень на это рассер-дится, а он так мне улыбнулся, словно рублём одарил…Запечатлел кушвинский фотограф и лётчика-космо-навта Виталия Севастьянова, композитора Евгения Роды-гина, актрису Людмилу Гур-ченко… 

Есть в альбоме и фотогра-фия Дмитрия Медведева, ког-да он приезжал в столицу Ура-ла на открытие памятника Бо-рису Ельцину.– Когда узнал, что будут открывать памятник Ельци-ну в Екатеринбурге, не заду-мываясь, собрался и приехал, – вспоминает Владимир Гвоз-диков. – Историческое собы-тие, посчитал, что просто обя-

зан запечатлеть… Но близко фотографов не подпустили, пришлось снимать на телевик где-то с 30-метрового расстоя-ния…Владимир Александрович старается отразить все зна-чимые события в жизни обла-сти, да и страны: строитель-ство железной дороги Тавда – Сотник,  в 90-х – тотальный дефицит и огромные очере-

ди, когда продукты выдава-ли по карточкам, ветеранов Великой Отечественной вой-ны, спортивные победы «Ура-лочки»…Но, как ни странно, труд-но оторвать взгляд именно от тех фотографий, где изображе-ны простые люди – металлур-ги из Кушвы, золотодобытчи-ки из Невьянска, лесорубы из посёлка Азиатский.Все снимки в альбоме раз-мещены в хронологическом порядке: открывает ряд фото 1963 года – можно своими гла-зами увидеть, как строился го-род Качканар – негативы этих кадров уже давно утеряны, а вот сами фотографии оста-лись. Последние же снимки были сделаны  в декабре 2013-го – это эстафета Олимпийско-го огня в Нижнем Тагиле. Сегодня Владимир Гвоз-диков работает в кушвинском Доме детского творчества – учит детишек фотоделу…

 О НОМИНАНТЕ
Владимир ГВОЗДИКОВ родил-
ся в 1947 году в посёлке Косья 
Нижнетуринского района. Фо-
тографией увлёкся в студенче-
ские годы. Свой первый мате-
риал с фотоснимками опубли-
ковал в газете «Путёвка», позже 
сотрудничал с газетами «Вечер-
ний Свердловск», «На смену!» 
и «Уральский рабочий». В 1985 
году окончил фотофакультет Института журналистского мастерства, 
позже обучался в московском Институте печати у известных фото-
мастеров современности. Член Союза журналистов России.

«Старый лесоруб». 2012 год, посёлок Азиатский

Гурченко всегда была любимой артисткой Гвоздикова, поэтому 
когда в 1969 году она приехала в Железнодорожный институт 
– Владимир точно знал, что его коллекция фотографий 
пополнится. Во время концерта, уже после антракта, как 
рассказывает мастер, Людмила Марковна исполнила песню 
о фотографе, которая запомнилась ему на всю жизнь…

Альбом включает 
разделы, 
посвящённые 
живописи, графике, 
экслибрисам 
и скульптуре
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