больничный долгострой неплохо сохранился, и есть надежда,
что труд строителей не пропадёт даром

Детскую клинику
в Нижнем Тагиле
достроит область
Лариса ХАЙДАРШИНА

Возведение детской многопрофильной больницы для
Горнозаводского округа давно превратилось в долгострой. Проект её разработали ещё в 1995 году, строить
начали в 1997-м, но так и не
достроили. Вчера в региональном министерстве здравоохранения собрались глава Нижнего Тагила Сергей
Носов, представители муниципалитета и инвесторов,
готовых вложить свои средства в строительство клиники. Задачу, с которой не справился муниципалитет, передали региону.

– В городе три детские
больницы, но все они располагаются в переделанных помещениях, — объясняет начальник территориального отдела минздрава Свердловской
области по Горнозаводскому
округу Анатолий Малахов. —
К примеру, детская больница
№2 находится в здании детского сада, в котором узкие коридоры и тесные лестничные
площадки.
К тому же рождаемость на
Среднем Урале стремительно
растёт, и те медицинские учреждения, что сегодня есть в
Тагиле, с трудом справляются
с возросшим объёмом работы.
Кроме того, тагильская боль-

ница выполняет функции межмуниципального центра — в
неё приезжает лечиться детвора со всей округи.
Но самостоятельно завершить строительство клиники
муниципалитету так и не удалось: за почти два десятка лет
сменились нормы пожарной
охраны, санитарные требования… В итоге проект пришлось
заново переделывать.
Новый проект оценивается в 4,3 миллиарда рублей, половину из этих средств планируется потратить на оснащение больничного комплекса оборудованием. Предполагается построить два корпуса
— пятиэтажное здание стационара и отдельное здание реанимации. Одновременно в них
смогут лечиться 235 маленьких пациентов.
Участники вчерашнего совещания рассказали «ОГ», что
новый проект прошёл экспертизу, и теперь его передадут в
министерство строительства
(минздрав отвечает только за
ремонт, а возведение новых
зданий находится в ведении
другой структуры). Отметим,
что финансироваться строительство этой детской многопрофильной больницы будет
на условиях государственночастного партнёрства: деньги
выделит не только бюджет области, но и предприятия.

V

Уральские «Байки»
оказались… байками
Александр ШОРИН

Документально-краеведческий фильм «Байки Земли
Уральской» режиссёра Олега Раковича, автор сценария
и главный «голос» которого — лидер группы «Чайф»
Владимир Шахрин, вызвал
двойственные чувства: в целом картина понравилась,
но жонглирование некоторыми фактами – нет.

Чтобы объяснить, о чём
речь, процитируем наиболее
яркие фрагменты из этого
фильма.
Первая цитата: «Демидову-старшему от Петра Первого с лёгкой руки маленькие
мужицкие заводы достались
«на халяву халявно». Демидов,
человек талантливый и предприимчивый, за пару десятков
лет создал, как сейчас говорят, холдинг».
Основатель рода Демидовых Никита, который был
не кем-то из придворных Петра I (как можно подумать из
этого текста), а, как бы сейчас сказали, «эффективным
собственником» из Тулы, заводы которого поставляли
оружие для страны. От императора Никита получил не
«мужицкие заводы» (которые действительно встречались на Урале), а строящиеся казённые заводы, то есть
государственные предприятия (Верхотурский и Невьянский заводы), которые нужно было ставить «на колёса», и получил он их не «на
халяву халявно», а «с условием оплатить устройства заводов железом» — то есть готовой продукцией. Мало того —
создателем «холдинга» был,

скорее, не Никита Демидов, а
его сын Акинфий, построивший на Урале (иногда через
сопротивление отца) семнадцать заводов.
Цитата вторая: «За 120
лет до того, как Пётр I прорубил окно в Европу, по указу Ивана Грозного снарядил уральский купец Строганов Ермака
Тимофеевича и прорубил окно
в Азию».
Казачьего атамана Ермака с дружиной действительно позвали на Урал Никита
и Максим Строгановы, но не
по указу Ивана Грозного, а по
собственному почину («без
ведома царских властей»),
для защиты от хана Кучума.
А позже Ермак, уже завоевавший территории, отправил
собственных посыльных не к
Строгановым, а в Москву — к
царю, где их встретили благосклонно.
Третья цитата: «Велосипед изобрели тоже здесь, в
Нижнем Тагиле. Инженер Артамонов придумал эту чудомашину, она ещё была без педалей — ногами отталкивались,

но это был двухколёсный велосипед. И когда он впервые приехал в Екатеринбург, он произвёл такое впечатление, в такой ужас вводил публику, что
полицейские били его палками
— чтоб людей не пугал».
Как ни льстит нашему самолюбию тот факт, что родина
первого велосипеда — Урал,
но всё-таки это байка, придуманная уже в конце XIX века
краеведом В. Беловым, которую никому так и не удалось
подтвердить фактами. Другое
дело, что эта легенда была настолько популярна, что в краеведческом музее Нижнего Тагила в советское время даже
демонстрировали велосипед
(разумеется, поздний «новодел»). Но уже в 2001 году, когда на полном серьёзе собирались праздновать 200-летие
велосипеда Артамонова, сотрудники этого музея заявили о том, что Артамонов – «это
просто легенда» (подробнее
об этом — в материале Владимира Васильева «Дело Артамонова» — «ОГ» от 5 мая 2010
года).

Четвёртая цитата:
«Мальчик Данила Зверев, когда
вырос, стал самым известным
на Урале огранщиком камней».
Данила Зверев был знаменитым уральским горщиком,
который лучше всех умел находить самоцветы и оценивать их качество. Вот только огранщиком камней он не
был, хотя его сыновья (тоже
Зверевы) были именно огранщиками. Совсем недавно
(«ОГ» от 13 сентября нынешнего года) мы писали об этом
подробно в рубрике «Этот
день в истории области».
P.S. Слово «байка» означает «побасёнка», «выдумка»,
в которой позволительно искажать действительность ради повышения привлекательности истории. И если к «Байкам Земли Уральской» относиться именно так, то фильм
смело можно назвать замечательным, потому что идея
его очень даже правильная,
а Шахрин в роли рассказчика
просто неподражаем.

Среда, 17 сентября 2014 г.

свердловчанин
получил девять
месяцев колонии
за экстремизм

Критический взгляд на фильм об Урале, показанный
на телеканале «Россия»
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БАЙКИ ЗЕМЛИ УРАЛЬСКОЙ»

VCENOVOSTINT.RU

общество

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

в фильме Шахрин
рассказывает
также о том, как
Демидовы топили
своих мастеров
в подвалах
Невьяской башни.
Между тем, как
утверждают
экскурсоводы
Невьянской башни,
никаких подвалов
там никогда
не было

Житель одного из сёл Горноуральского городского округа Александр Филин получил девять месяцев колонии строгого режима за размещение в соцсетях видеофайлов
экстремистского содержания. Приговор вынес Пригородный районный суд Нижнего тагила, сообщили «областной газете» в прокуратуре.
Судом установлено, что 28-летний уралец в 2013 году опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» клипы
скинхедов и видео с выступлениями Адольфа Гитлера. Судебная экспертиза подтвердила, что видеофайлы содержат призывы к национальной розни и унижению человеческого достоинства.
Мужчина признан виновным по ст. 282
ч. 1 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды
по признакам расы, национальности, отношению к религии, совершённых публично).
Экстремисту дали девять месяцев колонии
строгого режима.
екатерина ХоЛКИНА

Работникам
социальной сферы
региона выделят
садовые участки
Первое в свердловской области садово-некоммерческое товарищество (сНт) «бюджетник», которое располагается в белоярском
районе, готово к выдаче участков, сообщили
«областной газете» в департаменте информполитики администрации губернатора.
Проект создания СНТ запущен министерством госимущества региона. Уже до конца
сентября должно появиться пять таких садоводческих объединений: первое — для работников социальной сферы, второе — для
работников культуры, третье — для работников образования, четвёртое — для специалистов сферы здравоохранения, пятое —
для бюджетников, чья профессия связана с
физкультурой и спортом.
Всего должно быть выделено более трёх
тысяч садовых участков, площадью от семи
до десяти соток.
Как подчеркнул глава МУГИСО Алексей
Пьянков, «садовое товарищество не будет
стереотипным коллективным садом из прошлого, а, по сути, станет полноценным микрорайоном с профильными улицами и рекреационными зонами».
Ирина оШУРКовА

браконьер ответит
за добычу и косули,
и... камня
Пойманных в госзаказнике «богдановичский»
нарушителей проверят не только на причастность к незаконной охоте, но и на законность
использования земли.
Патруль инспекторов заказника, усиленный сотрудником областного департамента
по охране животного мира, в ночь с прошлой
пятницы на субботу задержал на территории
ГЗ «Богдановичский» двух местных жителей,
которые путешествовали на тракторе без номерных знаков.
В нескольких метрах позади нашлась и
только что застреленная косуля. Оба любителя ночных прогулок оказались хорошо известны защитникам местной фауны. Зимой
2010 года они уже задерживали Ивана Берсенёва и Александра Селезнёва с убитой косулей. Нынче претензии у защитников природы могут оказаться не только по части фауны, но и флоры.
Собирая доказательства незаконной охоты, патрульные наткнулись на «поле со
вскрытым грунтом» (так значится в докладной на имя руководителя областной дирекции по охране заказников). По закону здешняя земля может использоваться только для
сельхозназначения, однако тут, похоже, добывали камень для строительства. Участок
принадлежит всё тому же Берсенёву.
сергей ПЛотНИКов

(Окончание. Начало на IV стр.).
4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о
государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений (дополнений) к нему.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя
об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса.
4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три)
месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки,
связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
Договора.
4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих компетентных
органов, без такого разрешения (решения).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым
Арендатором с момента подписания Сторонами акта приема-передачи
Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5
дней с момента подписания Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в
пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном
пунктом 3.2 Договора для перечисления арендной платы.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,

регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению
арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый
факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего
Договора.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются
Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если
ко дню истечения срока действия Договора Сторонами не будет достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством,
а также установленных настоящим Договором.
6.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний
отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих случаях:
6.3.1. Неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.
6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка
не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.
6.3.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка
способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных
требований (норм, правил, нормативов).
6.3.4. Совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или био-

логическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека
или окружающей среде.
6.3.5. Принятия компетентным органом власти решения об изъятии
Участка для государственных или муниципальных нужд.
6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в
пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым
Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора,
Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению)
Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от ______________.
7.3.3. Акт приема-передачи земельного участка.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области
Заместитель Министра
________________ М.П.
Юридический адрес: 624000, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. М.Сибиряка, д.111
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по
управлению государственным имуществом Свердловской области)
ИНН 6658091960 КПП 665801001

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург,
БИК 046577001
счет: 40101810500000010010, ОКТМО 65701000
Арендатор: ___________________
Приложение № 3
к договору аренды земельных участков
№ _____от «___»_________2014 г.
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство) в лице _______________
____________________________________________________
____________________, действующего на основании _________
_____________________________ ______________________
_______________, приказа Министерства от __________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и _______________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», и вместе именуемые
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от
______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду в надлежащем
состоянии земельный участок, находящийся в собственности Свердловской области (категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения), с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером ______________, площадью __________ кв. метров, местоположение: _______________
Арендодатель:
министерство по управлению
государственным имуществом
свердловской области _______________ (_____________)
Арендатор:
_______________ (_____________)

