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ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА


В НОВЫЙ ГОД 
СО «СВЕРХНОВОЙ ЭРОЙ»

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Михаил АБРОЩИКОВ, тренер-преподаватель спорткомбината 
«Юность»:

— Однозначно сложно сказать, чего больше принесла 
нашей стране революция — положительного или отрицатель-
ного. В зависимости от того, с какой точки на те или иные мо-
менты смотреть. Да, крестьянам обещали землю, а через не-
сколько лет загнали их всех в колхозы. В какой-то мере это по-
могло решить сиюминутные проблемы государства, но посмо-
трите, в каком плачевном состоянии находится сейчас русская 
деревня.

Я согласен с Александром Блоком — революция была истори-
ческой неизбежностью. По-иному и быть не могло, если вспомнить, 
какой разврат и декаданс были в начале века в высшем обществе. А 
с другой стороны — о развращённом крестьянстве писал тогда Ио�
анн Кронштатдский. Вот и получили то, чего, к сожалению, заслу-
живали — и верхи, и низы. 

Как у многих людей моего 
поколения, моё отношение к Великой 

Октябрьской социалистической 
революции в течение жизни 
менялось, и неоднократно. 

Понятно, что вначале оно было однозначно положительное. 
Да и могло ли быть иначе, если кроме точки зрения, сформиро-
ванной коммунистическим воспитанием, другой и быть не мог-
ло. Потом все мы стали читать журнал «Огонёк» Виталия Коро�
тича, и отношение к событиям 1917 года стало более критиче-
ским. Но со временем вырисовалось уже взвешенное мнение с 
учётом всех известных за и против, да и из своего уже какого-то 
жизненного опыта — всякая революция это «Сатурн, пожираю-
щий своих детей». 

На сегодняшнюю нашу жизнь Великая Октябрьская социали-
стическая революция уже вряд ли оказывает серьёзное влияние 
— в нынешнем восприятии, я считаю, это уже чисто историче-
ское событие наравне с войной 1812 года или Французской ре-
волюцией. Я бы даже не стал напрямую связывать приход боль-
шевиков к власти с тем, что вскоре была одержана победа в 
страшной войне. Есть вещи более сильные, чем Сталин. Напри-
мер, Божья воля. 

В качестве примера приведу факт из истории моей семьи. Мой 
дед по отцовской линии в 1937 году был репрессирован, погиб 
в штрафном батальоне. Уже в 80-е годы на волне перестройки и 
гласности деда реабилитировали. Можно сказать, что он постра-
дал невинно, а с другой стороны, — он ведь когда-то, будучи ре-
волюционным петроградским матросом, ломал в деревне церковь. 
Может, то, что случилось с ним потом — это наказание за револю-
ционные грехи юности? 

Семь фильмов об Урале: область 
глазами свердловских режиссёров
Ксения КУЗНЕЦОВА

В Свердловской области 
создаётся художественный 
проект «Открой Урал». Он 
включает семь фильмов 
местных режиссёров о на-
шем регионе. Цикл картин 
рассчитан на молодёжную 
аудиторию, которая с помо-
щью этого проекта получит 
представление об архитек-
туре, истории, искусстве на-
шего края. 

Идейным вдохновителем 
проекта выступила обще-
ственная организация «Куль-
турное просвещение». 

Что интересно, все семь 
фильмов, входящие в цикл 
«Открой Урал», — разнофор-
матные. Это полнометраж-
ные и короткометражные ра-
боты, есть даже многосерий-
ные картины. Например, про-
ект «Рассказы о Родине», в 
котором героями стали из-
вестные историки, музейщи-
ки, краеведы. Или пять выпу-
сков «След России. Уральский 
малахит», где рассказывает-
ся об уникальном минераль-
ном бренде Урала, использо-
вавшимся русской импера-
торской семьёй для подарков 

королевским домам и чле-
нам дипломатического кор-
пуса других стран. Так, пред-
меты из уральского малахи-
та есть в Ватикане и Большом 
Трианоне в Версале. Также в 
проект вошли фильмы о на-
шей промышленности, воин-
ской славе и горнозаводской 

цивилизации, в документаль-
ном фильме «Дети медведя» 
зрителей познакомят с са-
мым малочисленным наро-
дом Среднего Урала — манси. 

Сняты картины на стыке 
жанров — с элементами до-
кументального кино, анима-
ции, графики, клипа. 

Такого проекта, который 
можно было бы использовать 
даже не уроках краеведения 
в школах, давно не хватало. 
Да, у нас есть хорошие доку-
ментальные картины, кни-
ги, новостные программы на 
местных телеканалах, но цен-
ность проекта «открой Урал» 
— не только в качестве кон-
тента, но и в его системности.

— «Открой Урал» — про-
ект, который будет снимать-
ся дальше, хочется верить, 
что годами, — говорит «ОГ» 
президент общественной ор-
ганизации «Культурное про-
свещение» Вадим Овчинни-
ков. — Потому что пока это 
единственный проект, кото-
рый системно рассказывает о 
культуре и истории региона, 
рассчитанный именно на мо-
лодёжь.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Уже в продаже!
Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области
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Как встретить Деда Мороза, уговорить родителей завести 
собаку и что подарить другу — читайте сегодня в молодёжном 
приложении «СверхНовая Эра»

 ГДЕ СМОТРЕТЬ?
Увидеть эти фильмы можно 
будет в Интернете, в соци-
альных сетях, также показы 
планируются на  телеканалах 
ОТВ, «4 канал», «Тагил-ТВ», 
«Вести Пермь», «Заречный 
ТВ» и «ШАДР-инфо».

В фильмах цикла «Открытый Урал» режиссёры также 
познакомят зрителей с главными туристическими объектами 
региона. В кадре Крестовоздвиженский храм Верхотурья
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Полевской (IV)

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,III)

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В 

/ Н
АС

ТЯ
 К

О
Л

ЯС
Н

И
КО

ВА
 / 

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Б
О

ГА
ТЫ

РЁ
В

В Екатеринбурге открылся офис 
заявочного комитета ЭКСПО-2025 
Он стал третьим после Москвы и Парижа
Ольга КОШКИНА

21 декабря заявочный ко-
митет ЭКСПО-2025 открыл 
своё представительство 
в Екатеринбурге. Офис на-
ходится на 7-м этаже Ель-
цин Центра. Прежде все-
го он нужен для того, что-
бы поддерживать обратную 
связь с жителями Екате-
ринбурга. Со своими пред-
ложениями и вопросами по 
ЭКСПО сюда может прийти 
любой горожанин.

Офис заявочного комите-
та «ЭКСПО-2025» в Екатерин-
бурге стал третьим по счё-
ту. Пока здесь будут работать 
три человека, возглавит пред-
ставительство Диана Бугуло-
ва. Такие представительства 
уже работают в Москве и в Па-
риже. В отличие от парижско-
го офиса, на открытие которо-
го приглашали делегатов ген-
ассамблеи и послов госу-
дарств, мероприятие в Екате-
ринбурге сделали открытым 
для всех горожан. Единствен-
ным условием была предвари-
тельная регистрация. 

Если на ноябрьской пре-
зентации российской заявки 
в Париже лицами официаль-
ной делегации стали журна-
лист Владимир Познер и ба-
лерина Илзе Лиепа, то в Ека-
теринбург на торжественное 
открытие с концертом при-
ехал Матвей Мельников, 
больше известный под сце-
ническим псевдонимом Мот. 
Музыкант помог привлечь 
на площадку молодёжь, кото-
рой здесь было большинство. 
К ней в своём выступлении 
со сцены и обратился губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев: 

— Сегодняшнее событие 
— ещё один шаг для продви-
жения нашего города в меж-
дународном пространстве, 
— сказал он. — Благодаря 
победе мы сможем реали-
зовать нашу давнюю мечту: 
построить город будущего 
по самым современным, са-
мым умным технологиям, и 
это действительно возможно. 

Когда будет 2025 год, именно 
вы будете воплощать эти тех-
нологии в жизнь. 

По словам председателя 
свердловского Законодатель-
ного собрания Людмилы Ба-
бушкиной, открытие офиса 
— ещё один шаг к победе в 
борьбе за выставку. 

— Меньше года осталось 
до того времени как выбе-
рут город, который примет 
ЭКСПО. У Екатеринбурга есть 
все основания, чтобы эту за-
явку выиграть. Привлека-
тельное географическое по-
ложение, прекрасный аэро-
порт. У нас есть опыт прове-
дения международных меро-
приятий, и самое главное — 
мы уверены в том, что долж-

ны победить, — отметила гла-
ва областного парламента. 

Глава Заявочного коми-
тета ЭКСПО-2025 Светлана 
Сагайдак попыталась раска-
чать зал и, выйдя на сцену, 
закричала: «Привет, Екате-
ринбург, я вас не слышу, мы 
так не выиграем!». На что все 
громко зааплодировали. 

В финале всех выступле-
ний глава региона Евгений 
Куйвашев, председатель Зак-
собрания Людмила Бабуш-
кина, глава администрации 
Екатеринбурга Александр 
Якоб, директор по общим во-
просам УГМК Владимир Бе-
логлазов и глава Заявочного 
комитета ЭКСПО-2025 Светла-
на Сагайдак нажали на симво-

лическую красную кнопку, что 
означало запуск конкурса кон-
цепций ЭКСПО-парка — это 
идеи о том, как должен выгля-
деть город в 2025 году. Кон-
курс запускается на 555 сай-
тах по всему миру, в нём могут 
принять участие не только ар-
хитекторы и дизайнеры, но и 
обычные горожане. 

В разговоре с «ОГ» Светла-
на Сагайдак оценила шансы 
Екатеринбурга на победу как 
очень высокие.

— У нас очень сильная 
заявка, — отметила она. — 
Конкуренты тоже сильные, 
но Екатеринбург в этот раз 
готов победить. Сейчас мы 
приступим к международ-
ным миссиям, в январе бу-

дет поездка в Объединён-
ные Арабские Эмираты, 
всего за три месяца плани-
руем объехать 150 стран. 
Это не только презентация 
заявки, но и выстраивание 
диалога со странами, задел 
на будущее.

Напомним, весной это-
го года Екатеринбург офи-
циально стал городом-кан-
дидатом на проведение все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО-2025. Кроме 
него, на право принять вы-
ставку претендуют Осака 
(Япония), Баку (Азербайд-
жан) и Париж (Франция). Те-

ма российской заявки: «Пре-
образуя мир: инновации и 
лучшая жизнь — для буду-
щих поколений». Уральская 
столица уже дважды презен-
товала себя миру, на 161-й и 
162-й генассамблеях Меж-
дународного бюро выста-
вок — в июне и ноябре это-
го года. Весной в город при-
едет специальная комиссия, 
которая оценит потенциал 
Екатеринбурга. Летом стра-
ны ждёт ещё одна презента-
ция в Париже, а победителя 
определят путём тайного го-
лосования в ноябре.

Глава региона Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, глава 
администрации Екатеринбурга Александр Якоб, глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана 
Сагайдак и директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов (справа налево) нажали 
на символическую красную кнопку, что означало запуск конкурса концепций ЭКСПО-парка

...которая транслировала всё происходящее в соцсети

Популярный сегодня музыкант Мот помог привлечь 
на открытие представительства молодую аудиторию...
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Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

15.02.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:  
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене продаётся имущество долж-
ника ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», обременённое 
залогом в пользу АО «Россельхозбанк», сформированное в лоты:

№ 1: 1. Здание нежилого назначения (хлебопекарня), ли-
тер 59, общей площадью 537,1 кв. м, кадастровый (условный)  
№ 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\059; 2. Здание нежилого 
назначения (проходная), общей площадью 51,8 кв. м, литер 4, 
этажность: 1, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1
\7624\2\3:1\004; 3. Здание нежилого назначения (зерносклад 
№ 13), общей площадью 4364 кв. м, литер 8, этажность: 1, када-
стровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\00
8; 4. Здание нежилого назначения (мельница), общей площадью 
3502,3 кв. м, литер 1, этажность: 1, кадастровый (условный)  
№ 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0001; 5. Сооружение 
основного назначения (бункер отгрузки отрубей), литер 2, общей 
площадью 83,2 кв. м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\
042:992:1\7624\2\3:1\002; 6. Сооружение основного назна-
чения низковольтовая сеть (напряжением 0.4 кв), назначение: 
линейно-кабельное сооружение связи. Литер 47Д, 47Г, 47Е про-
тяжённостью 1810 м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\04
2:992:1\7624\2\3:1\0047; 7. Сооружение основного назначения 
(дорога асфальтированная), литер 44, протяжённостью 1945 м, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:
1\0044; 8. Сооружение основного назначения: воздушная линия 
связи от ЦАТС «Бинар 240/120» к абонентам посёлка, литер 
56, протяжённостью 3800м, кадастровый (условный) № 66:02:
10\01\042:992:1\7624\2\3:1\056; 9. Сооружение основного 
назначения (производственная автомобильная дорога), литер 
45, протяжённостью 1020 м, кадастровый (условный) № 66:02:
10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0045; 10. Нежилое помещение 
№ 1 (гараж для пожарной машины), общей площадью 48,3 кв. 
м, кадастровый (условный) номер 66-66-35/011/2007-103; 11. 
Здание нежилого назначения (столярка), общей площадью 260,2 
кв. м, литер 5, этажность: 1, кадастровый номер 66:02:10\01\
042:992:1\7624/2/3:1/005; 12. Здание нежилого назначения 
(автогараж), литер 57, общей площадью 650,7 кв. м, кадастровый 
(условный) номер 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\057; 13. 
Здание нежилого назначения (подсобно-производственный кор-
пус с тёплым переходом), общей площадью 2445,1 кв.м., литер 3, 
этажность: 3, кадастровый (условный) номер 66:02:10\01\042:9
92:1\7624\2\3:1\003; 14. Сооружения, включающие: Участок 
газовой сети высокого давления, протяжённость 38 м, литер 11, 
инвентарный номер 7624\02\0011\02-00; газовая сеть низкого 
давления, протяжённость 513,5 м, литер 12, инвентарный номер 
7624\02\0012\02-00; 15. Здание склада, общей площадью 4536 
кв.м. Литер: 12, этажность: 1, кадастровый (условный) номер 66-
66-35/049/2010-066; 16. Здание весовой № 1 с навесом, общей 
площадью 172,8 кв. м. Литер: 14А, 14а, этажность: 1, кадастровый 
(условный) номер 66-66-35/049/2010-068; 17. Право аренды 
земельного участка, на котором расположены закладываемые 
здания (сооружения)/помещения, общей площадью 182261 кв. 
м, кадастровый номер 66:02:1702002:88. Начальная цена (далее 
«цена»): 129836000 руб.

№ 2: Трактор ВТ-100 81 72 СК, 2004 г.в., инв. № 6702, заводской 
номер машины 001701. Цена: 227000 руб.

№ 3: Трактор ДТ-75 МЛ-С4 49-76 СУ, 2003 г.в., инв. № 6718, 
заводской номер машины 892680. Цена: 207000 руб.

№ 4: Трактор МТЗ-82.1 81-74 СК, 2004 г.в., инв. № 7405, за-
водской номер машины 8109646. Цена: 468000 руб.

№ 5: Трактор Беларус-82.1 86-79 СТ, 2008 г.в., инв. № 7932, 
заводской номер машины 82009613. Цена: 506000 руб.

№ 6: Трактор Беларус-82.1 86-80 СТ, 2008 г.в., инв. № 2008, 
заводской номер машины 82009609. Цена: 506000 руб.

№ 7: КАМАЗ-55102 Т 976 КО 96, 1988 г.в., инв. № 6670, VIN 
XTC532000J0310224. Цена: 258000 руб.

№ 8: КАМАЗ 55102 Т608 РА 66, 1987 г.в., инв. № 6671. Цена: 
258000 руб.

№ 9:  КАМАЗ-54115N О 611 ОЕ 66, 2004 г.в. VIN 
XTC54115N42227202; прицеп-9648 АМ 9897 66, 2005 г.в., VIN 
X8A96480050000002, инв. № 6858. Цена: 583000 руб.

№ 10: КАМАЗ-54112А У 895 НР 96, 1999 г.в., инв. № 6862, VIN 
XTC54112AX2107492. Цена:143000 руб.

№ 11: Кормовоз ЗИЛ-433362 О 069 ТЕ 66, 2003 г.в., инв.  
№ 7021, VIN Х894791130ВМ5018. Цена: 194000 руб.

№ 12: MITSUBISHI PADJERO 3.8 LWB A859 AA 96, 2008 г.в., 
инв. № 7987, VIN JMBLYV97W8J001884. Цена: 731000 руб.

№ 13: Грузовая платформа ГАЗ 330202 Н 923 НЕ 96, 2008 г.в., 
инв. № 7988, VIN Х9633020292352171. Цена: 146000 руб.

№ 14: Автобус Лиаз 525636 ЕН 433 66, 2009 г.в., инв. № 8024, 
VIN XTY52563690021792. Цена: 996000 руб.

№ 15: Автобус L4H2-M18/22 EH 435 66, 2008 г.в., инв. № 8043, 
VIN X9XL4H2188A000168. Цена: 467000 руб.

№ 16: Peugeot Partner O 371 HB 96, 2008 г.в., инв. № 8073, VIN 
VF3GJKFWC8N030338. Цена: 209000 руб.

№ 17: Автобус L4H2-Mg14/15 EH 44066, 2009 г.в., инв. № 8074, 
VIN Z8PL4H2149A000047. Цена: 492000 руб.

№ 18: Skoda Octavia O 200 СУ 96, 2009 г.в., инв. № 8123, VIN 
XWBCA41ZXAK251424. Цена: 404000 руб.

№ 19: Грузовой самосвал МАЗ-5516А5-371 О 075 УТ 96, 2008 
г.в., инв. № 8135, VIN Y3M5516A590001239. Цена: 642000 руб.

№ 20: Прицеп МАЗ 856100-014 АС 8111 66, 2009 г.в., инв.  
№ 8136, VIN Y3M85610090004158. Цена: 196000 руб.

№ 21: МАЗ 5516А5-371 Р 442 АО 96, 2009 г.в., инв. № 8150, 
VIN Y3M5516A590002897. Цена: 770000 руб.

№ 22: Прицеп МАЗ-856100-014 АТ 2272 66, 2009 г.в., инв.  
№ 8151, VIN Y3M85610090004211. Цена: 196000 руб.

№ 23: Автобус HYUNDAI AERO CITY C 802 HA 96, 2008 г.в., инв. 
№ 8201, VIN KMJTA18ВР7С012007. Цена: 927000 руб.

№ 24: Автомобиль-фургон МАЗ-533603 С 891 НА 96, 2006 г.в., 
инв. № 8203, VIN X8967201060AL7039. Цена: 195000 руб.

№ 25: HYUNDAI H-1 2.5 MT T 977 КО 96, 2008 г.в., инв. № 8244, 
VIN KMHWH81JP8U084816. Цена: 445000 руб.

№ 26: Промышленный Инкубатор BioStriamer 12S-Biolris, 2012 
г.в., инв. № 9000. Цена: 85991000 руб.

№ 27: Машина для переработки желудков MG-60, 2003 г.в., 
инв. № 6508. Цена: 980000 руб.

№ 28: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL, Германия, 2006 г.в., инв. № 7490. Цена: 208000 руб.

№ 29: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.2Б, Германия, 2006 г.в., инв. № 7491. Цена: 208000 руб.

№ 30: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.34, Германия, 2006 г.в., инв. № 7492. Цена: 208000 руб.

№ 31: Автоматическая машина для упаковки, Германия, 2007 
г.в., инв. № 7889. Цена: 6913000 руб.

№ 32: Станок сверлильный 2А-55+ тумба, Украина, 1983 г.в., 
инв. № 8030. Цена: 245000 руб.

№ 33: Ножницы гильотиновые, Россия, 2008 г.в., инв. № 8041. 
Цена: 514000 руб.

№ 34: Комплект птицеводческого оборудования 135 тонн мяса, 
45,5 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8065. Цена: 600000 руб.

№ 35: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8066. Цена: 600000 руб.

№ 36: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8067. Цена: 600000 руб.

№ 37: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8068. Цена: 600000 руб.

№ 38: Компрессор СОМР CSC40/8 400/50, Италия, 2010 г.в., 
инв. № 819. Цена: 248000 руб.

№ 39: Линия клеточного оборудования (корп. № 33), Германия, 
2011 г.в., инв. № 8223. Цена: 1972000 руб.

№ 40: Комплект систем клеточного откорма (корп. № 33),  
2 тонны в час, 23,5 KW, Германия, 2011 г.в., инв. № 8224. Цена: 
1968000 руб.

№ 41: Автомобилеразгрузчик РМБ.01, Россия, Россия, 2007 
г.в., инв. № 8310. Цена: 184000 руб.

№ 42: Шприц вакуумный F-LINE F200SA+устройство поддерж-
ки оболочки + подъемник д/шприцов, Германия, 2013 г.в., инв. 
№ 8382. Цена: 2379000 руб.

№ 43: Комплект птицеводческого оборудования EGS-
CARRE-1600, 2012 г.в., инв. № 8390. Цена: 7610000 руб.

№ 44: Оборудование для содержания птицы, Германия, 2008 
г.в., инв. № 8006. Цена: 2026000 руб.

№ 45: Вакуумный куттер CutMaster 325, зав. № 278/0422, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7940. Цена: 6358000 руб.

№ 46: Инъектор для посола PI 54/105 МС2R, зав. № 30773, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7942. Цена: 1519000 руб.

№ 47: Массажер вакуумный откидной GPS 1250 K, зав.  
№ 30775, Германия, 2008 г.в., инв. № 7941. Цена:1977000 руб.

№ 48: Фаршемешалка K+G etter, модель М500, зав.  
№ 441/1026, Германия, 2008 г.в., инв. № 7944. Цена: 1201000 руб.

№ 49: Двойной клипсатор KDCM 90, Зав.№ 481.117.128, Гер-
мания, 2008 г.в., инв. № 7943. Цена: 415000 руб.

№ 50: Вакуумный наполнитель тип Handtmann VF620, зав.  
№ 19810, Германия, 2005 г.в., инв. № 7060. Цена: 1367000 руб.

№ 51: Двойной клипсовочный автомат KDC VT 90, зав.  
№ 4287.290.265, Германия, 2005 г.в., инв. № 7061. Цена: 1219000 руб.

№ 52: Инъектор MeatMaster BI-60-P, зав. № BI5288-318, Ав-
стрия, 2010 г.в., инв. № 8196. Цена: 577000 руб.

№ 53: Вакуумный наполнитель тип Handtmann VF620, зав.  
№ 23939, Германия, 2004 г.в., инв. № 7872. Цена: 1071000 руб.

№ 54: Автомат для производства чешуйчатого льда Coldstar 
1400, зав. № 320, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8148. Цена: 514000 
руб.

№ 55: Камера термообработки и копчения SLT Themostar 
2000/R-E, зав. № 1982/07, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8069. Цена: 
1167000 руб.

№ 56: Чекопечатающее устройство ES 600 SM, зав.  
№ 1380504023, Германия, 2004 г.в., инв. № 6510. Цена: 213000 руб.

№ 57: Термоформер RS 420/260, зав. № R 42007348260, США, 
2011 г.в., инв. № 8265. Цена: 2613000 руб.

№ 58: Термоформер RS 420/3000, зав.№ RS42008393300, 
США, 2011 г.в., инв. № 8266. Цена: 3484000 руб.

№ 59: Фасовочно-упаковочная машина «ПАСТ-ПАК Р2», зав. 
№ 620, Россия, 2008 г.в., инв. № 8289. Цена: 409000 руб.

№ 60: Массажёр вакуумный «GPS 600», зав. № 28197, Герма-
ния, 2003 г.в., инв. № 6512. Цена: 213000 руб.

№ 61: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER»  
№ 1, зав. № 1671011028, Германия, 2011 г.в., инв. № 8262. Цена: 
980000 руб.

№ 62: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER»  
№ 2, зав. № 1670400227, Германия, 2011 г.в., инв. № 8263. Цена: 
980000 руб.

№ 63: Слайсер «Bizebra» А 406 FB, Германия, 2007 г.в., инв. 
№ 8272. Цена: 364000 руб.

№ 64: Вакуумный шприц Handtmann VF620, зав. №15892, Гер-
мания, 2002 г.в., инв. № 6228. Цена: 390000 руб.

№ 65: Взрослая птица старше 180 дней, средним весом 3,83 
кг/гол, живой вес животных 125298,45 кг, 32715 голов. Цена: 
16881000 руб.

№ 66: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, 
живой вес животных 65 450 кг, 55 000 голов. Цена: 4466000 руб.

№ 67: Ремонтный молодняк от 1 до 180 дней, средним весом 
1,76 кг/гол, живой вес животных 1 221,44 кг, 694 головы. Цена: 
165000 руб.

№ 68: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, жи-
вой вес животных 137016,6 кг, 115 140 голов. Цена: 9350000 руб.

Адрес месторасположения лота № 1: Свердловская область, 
г. Артёмовский, пер. Прилепского, д. 10.

Адрес месторасположения лотов №№ 2-68: Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110.

Шаг аукциона (на повышение) – 5% от начальной цены.
Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-

варительного согласования даты и времени по т. +79323006228 
(с 09:00 до 14:00).

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 25.12.2017 г. до 09:00 
13.02.2018 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведения: наименование, органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуально-
го предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, копия платёжного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая 
внесение заявителем задатка.

Задаток в размере 10% от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 13.02.2018 г. на счёт должника для задатков  
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт  
№ 30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», лот № _». Перечисление задатка признаётся 
акцептом договора о задатке, который с проектом договора купли-
продажи размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Протокол 
о результатах проведения торгов размещается на ЭТП в день 
окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл.,  
г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок када-
стровый № 66:02:1702002:25 площадью 488 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 

7; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 
1047 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ар-
тёмовский, пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый 
№ 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для 
сельскохозяйственного использования; земельный участок пло-
щадью 112 га кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 
110; земельный участок площадью 119 кв. м, кадастровый  
№ 66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 2Б; земельный уча-
сток площадью 1306 кв. м, кадастровый № 66:36:0103005:27, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 
ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи конкурсный управляющий направляет лицам, име-
ющим преимущественное право покупки, предложение о покупке 
по цене, сформированной на торгах, а в случае признания торгов 
несостоявшимися, по начальной цене продажи. К заявлению о 
покупке имущества по определённой на аукционе цене должны 
быть приложены доказательства нахождения во владении за-
явителя земельного участка, непосредственно прилегающего к 
земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
или доказательства осуществления деятельности по производ-
ству или производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции в местности, где расположен должник. В случае если 
о намерении воспользоваться преимущественным правом приоб-
ретения заявили несколько лиц, имущество должника продаётся 
по цене, определённой на торгах, лицу, заявление которого по-
ступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

 Подписание договора купли-продажи с победителем торгов – 
не позднее 45 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи денежными средствами 
на счёт должника № 40702810801008215633 в Банке «Снежин-
ский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябин-
ске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, 
корсчёт № 30101810600000000799. Передача предмета торгов 
после получения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

В случае расторжения договора купли-продажи в связи с не-
оплатой (с непосредственным победителем торгов или с лицом, 
обладающим преимущественным правом) конкурсный управля-
ющий вправе направить предложение о заключении договора 
купли-продажи лицам, заявившим в ходе торгов заявки на участие 
в торгах по цене, не ниже начальной цены продажи, а также лицам 
с преимущественным правом, заявившим о покупке после посту-
пления первого предложения лица с преимущественным правом. В 
случае если указанные лица в течение пяти дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего им не воспользуются, 
торги признаются несостоявшимися. 

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091,  
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23).  2
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12156/ОА-СВЕРД/17 на заключение догово-
ра купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок, общей площадью 1270 кв. м, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Омутинский р-н, с. Вагай, ул. 
Железнодорожников, 2а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 460 337 (Четыреста шестьдесят тысяч 
триста тридцать семь) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион будет проводиться 15 февраля 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 31 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-
30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12185/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: 2-этажное кир-
пичное здание детского сада (лит. А1), общей площадью 
1045,8 кв.м, водопровод (лит. Г2), протяжённостью 38 м, 
канализация (лит. Г1), протяжённостью 75 м, теплосеть 
(лит. Г3), протяжённостью 33 м, расположенные по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Криворожская, д. 35 и отно-
сящийся к ним земельный участок под 2-этажное здание 
детского сада, площадью 6 145,17 кв.м, расположенный по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, 
ул. Криворожская, 35.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 26 449 984 (Двадцать шесть миллионов 
четыреста сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) 
рубля 70 копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость 
земельного участка 22 122 612 (Двадцать два миллиона сто 
двадцать две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 22 февраля 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 февраля 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30,  
(343) 358-35-69.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 12164/ОА-СВЕРД/17 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: земельный участок, общей площадью 108 
кв. м, расположенный по адресу: ориентир: газорас-
пределительный пункт – в границах участка; почтовый 
адрес ориентира: Свердловская область, г. Кушва, ул. 
Путейцев, 45.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 42 660 (Сорок две тысячи 
шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облага-
ется).

Аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 22 февраля 2018 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 февраля 
2018 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Информация о недвижимом имуществе размеще-
на на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.
ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
 www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12189/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – 1-этажное, отдельно стоящее металлическое здание 
склада, лит. Д, с пристроенными одноэтажными зданиями складов 
лит. Д1, Д2, общей площадью 547,7 кв.м. Объект расположен по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 10.

Лот № 2 – земельный участок, общей площадью 35 000 кв. м, 
категория земель – земли особо охраняемых территорий, целевое 
использование – под строительство базы отдыха «Вагонник», рас-
положенный по адресу: Тюменская область, Тюменский район, в 
районе с. Онохино, у озера Прорва на левом берегу реки Пышма. 

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на 
аукционе составляет:

Лот № 1 – 462 560 (Четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 2 522 947 (Два миллиона пятьсот двадцать две тысячи 
девятьсот сорок семь) рублей 20 копеек (НДС не облагается).

Аукцион будет проводиться 22 февраля 2018 г. в 15:00 по мест-
ному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 февраля 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 
на официальном сайте Департамента корпоративного имущества 
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 12190/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – земельный участок под коммунально-складские объекты, 
общей площадью 2 484,55 кв. м, кадастровый номер: 59:01:17 1 3559:0004, 
расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Хабаровская.

Лот № 2 – 2-этажное шлакоблочное здание кожно-венерологического 
отделения (лит. А), общей площадью 693,1 кв. м. Объект расположен по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Машинистов, 27.

Земельный участок, занимаемый объектом (далее – Участок), и не-
обходимый для его использования, имеет следующие основные характе-
ристики: общая площадь участка 1583 +/- 13 кв.м, кадастровый номер: 
59:01:1713479:443, расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Машинистов.

Лот № 3 – 1-этажное панельное здание столовой, лит. А, общей 
площадью 380,1 кв. м. Объект 1 расположен по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, ул. Хабаровская, 173.

- 1-этажное панельное здание склада столовой № 20, общей площадью 

105,4 кв. м. Объект 2 расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
 ул. Хабаровская, 173.

Земельный участок, занимаемый объектами, общей площадью 1116,8 
кв. м, кадастровый номер: 59:01:17 1 3517:0002, расположен по адресу:  
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Хабаровская, 173.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на аукци-
оне составляет:

Лот № 1 – 10 464 000 (Десять миллионов четыреста шестьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Лот № 2 – 7 139 200 (Семь миллионов сто тридцать девять тысяч двести) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного 
участка – 3 549 000 (Три миллиона пятьсот сорок девять тысяч) рубля 00 
копеек, НДС не облагается;

Лот № 3 – 7 218 784 (Семь миллионов двести восемнадцать тысяч семь-
сот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%, в том числе 
стоимость земельного участка – 3 083 150 (Три миллиона восемьдесят три 

тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является 

открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жений о цене.

Аукцион будет проводиться 22 февраля 2018 г. в 15:30 по местному 
времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 620013, г. Екатерин-
бург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 февраля 2018 г. в 10:00 по 
местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официаль-
ном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.
property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30,  
(343) 358-35-69.

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

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12153/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества: земельный участок, общей 
площадью 402 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Талицкий р-н, р.п. Троицкий, ул. Деповская, 26.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукци-
оне составляет: 192 156 (Сто девяносто две тысячи сто пятьдесят шесть) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 15 февраля 2018 г. в 15:00 по местному 
времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 620013, г. Екате-
ринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 31 января 2018 г. в 10:00 по 
местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на офици-
альном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» 
– www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого иму-
щества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 
358-35-69.

«ОбластНая Газета»  
предлагает юридическим лицам  

(некоммерческим и коммерческим)  
возможности портала www.pravo.gov66.ru 
для размещения обязательной отчётной 

информации. 

Отдел рекламы «ОбластНОй Газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Как получить бесплатные 
лекарства для маленьких детей?
Большинство свердловчан не знают о такой мере поддержки
Станислав МИЩЕНКО

Как уже сообщала «ОГ», 
на Средний Урал надвигает-
ся эпидемия гриппа. В Ека-
теринбурге медики отме-
тили рост заболеваемости 
ОРЗ. В особой группе риска 
— дети. Курс противовирус-
ной терапии стоит мини-
мум 1000 рублей, если нет 
осложнений. Но большин-
ство свердловских семей 
не знают, что имеют право 
на бесплатные лекарства. 

20 лет назад, в 1997 го-
ду, региональные власти за-
пустили программу «Доступ-
ные лекарства», по которой 
детям первых трёх лет жиз-
ни и детям из многодетных 
семей в возрасте до 6 лет по-
ложены бесплатные препара-
ты. Как выяснил корреспон-
дент «ОГ», пообщавшись с ма-
мами из разных городов об-
ласти, об этой мере поддерж-
ки им неизвестно — врачи на 
приёмах ничего об этом не го-
ворят. 

Не так давно у Софьи 
Котовой из Екатеринбур-
га в очередной раз заболе-
ла годовалая дочь. Участко-
вый педиатр в поликлинике 
№ 1 ДГКБ № 9 диагностиро-
вала у неё ОРЗ, выписала ан-
тибиотик амоксиклав и жа-
ропонижающее средство па-
надол. Когда Софья поинте-
ресовалась у детского вра-
ча льготными препаратами 
для лечения дочери, та сде-
лала вид, что не расслыша-
ла вопроса. Снова спросив об 
этом, девушка получила во-
прос уже в свой адрес: отку-
да вы узнали о них? После ко-
роткого разговора врач всё 
же выписала рецепт на отече-
ственные аналоги указанных 
препаратов — амоксициллин 
и парацетамол.

Татьяне Киричанской ни 
разу не предложили бесплат-
ные лекарства в ДГКБ № 11, 
когда болел её полуторагодо-
валый сын. А Нина Яковлева 
сменила уже двух педиатров 
из ДГБ № 15, и ни один не рас-
сказал о таком способе под-
держки родителей. По словам 
Елены Макаровой, двухлет-
няя дочь которой также на-
блюдается в уже упоминав-
шейся поликлинике № 1, ей 
тоже ни разу их не выписы-
вали.

— Я считаю, что если бес-
платные лекарства есть, то 
информацию о них обязаны 
доводить до мам, — говорит 
она. — Среди моих знакомых 
с детьми до 3-х лет вообще 
никто не в курсе этого.

Такая же ситуация в об-
ласти. В региональный мин-

здрав периодически поступа-
ют звонки от мам из неболь-
ших городов. Они спрашива-
ют: действительно ли име-
ют права на бесплатные пре-
параты. Сами педиатры не-
охотно распространяются на 
эту тему.

— Врачи должны гово-
рить родителям об этой про-
грамме сразу после рожде-
ния ребёнка, но по факту ни-
кто этого не делает, — рас-
сказывает детский невро-
лог Дмитрий Чегодаев. — 
Мотивация у всех разная: у 
кого-то просто нет времени 
на бумажную работу. Неко-
торые педиатры получают 
от торговых представителей 
зарубежных компаний воз-
награждение за выписку ре-
цептов на их препараты. Кто-
то, как я, считает, что отече-

ственные лекарства, кото-
рые разрабатывались ещё в 
советские годы, малоэффек-
тивны против современных 
болезней.

Но, по мнению заведую-
щего кафедрой фармации 
УГМУ Александра Петрова, 
эффективность отечествен-
ных и зарубежных лекарств 
в большинстве случаев оди-
накова:

— Это всё досужие вы-
мыслы врачей. Как правило, 
все субстанции, то есть по-
рошки, из которых делают 
лекарства, — китайского про-
изводства. И американцы из 
китайского делают, и Европа 
половину лекарств, особенно 
старых. Любые отечествен-
ные препараты проходят до-
клинические и клинические 
исследования, их полностью 

сравнивают с зарубежными 
аналогами ведущих произво-
дителей. Берут обычно самые 
лучшие, и если наши препара-
ты выпущены по той же тех-
нологии, по которой разра-
ботаны, то они не отличают-
ся от зарубежных. Правда, ес-
ли лекарства произведены на 
старом оборудовании или в 
ненадлежащих условиях, что 
тоже бывает, тогда их эффек-
тивность может вызывать со-
мнения. Эту сферу контроли-
рует Росздравнадзор. 

В список бесплатных ле-
карств входят более 150 
средств российского произ-
водства, которые часто при-
меняются для лечения детей 
— ибупрофен, интерферон, 
бифидобактерии бифидум, 
будесонид, амброксол, лора-
тадин и другие. Как отмеча-
ет провизор Ирина Хабарова, 
сотрудница одной из частных 
аптек, стоимость наших пре-
паратов в разы ниже:

— Взять тот же амок-
сиклав производства Сло-
вении, который стоит око-
ло 350 рублей. Действую-
щие вещества в этом препа-
рате — антибиотик амокси-
циллин и клавулановая кис-
лота, их сочетание позволя-
ет немного быстрее лечить 

инфекции дыхательных пу-
тей. Отечественного замени-
теля у этого лекарства нет, 
но доктор может выписать 
амоксициллин, он тоже эф-
фективен, его упаковка сто-
ит около 50 рублей. То же са-
мое и с детским панадолом 
— вместо суспензии за 80 ру-
блей можно купить пачку па-
рацетамола за 5.

В некоторых аптеках, ко-
торые выдают бесплатные 
лекарства для детей, разме-
щены стенды с информаци-
ей о льготных препаратах, но 
в детских больницах и поли-
клиниках её найти непросто, 
а зачастую — невозможно.

— Информация об этом 
должна быть на стендах ря-
дом с регистратурами дет-
ских поликлиник, — гово-
рит главный педиатр Сверд-
ловской области Любовь Ма-
лямова. — Мы проверяем 
её наличие, когда посещаем 
больницы. В перечень бес-
платных входят препараты 
практически всех фармако-
логических групп для лече-
ния различных заболеваний 
— от ОРВИ до бронхиальной 
астмы. И с каждым годом та-
ких препаратов становится 
всё больше.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ
Чтобы получить бесплатные лекарства, необходимо предоставить 
врачу свой СНИЛС, паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и 
полис ОМС. На основании этих документов доктор выпишет рецепт 
на специальном бланке, который заверяется его личной печатью и 
печатью детской поликлиники. Ценовых, количественных или вре-
менных ограничений на выдачу льготных лекарств детям нет, по-
этому они могут быть выписаны столько раз, сколько потребует-
ся. Например, несколько раз в течение одного месяца, пока вы ле-
чите грипп. 

А если врач всё-таки откажет в получении лекарств, родите-
ли могут обратиться с жалобой к главврачу или в контролирующие 
органы — в региональный минздрав, управление здравоохранения 
Екатеринбурга и прокуратуру.

Представители СМИ 
Екатеринбурга на днях 
стали участниками Ин�
теллектуального клуба 
«Монополия в «Мак�
доналдс». Репортёры 
отвечали на вопросы о 
продукции сети ресто�
ранов, об акции «Мо�
нополия», а также на 
эрудицию и смекалку. 

Победители получи-
ли шанс выиграть один 
из 16,5 миллиона призов «Монополии в «Макдоналдс». До конца месяца 
на упаковке многих продуктов, представленных в меню российских ре-
сторанов сети, посетители находят специальные стикеры, под которыми 
и скрываются моментальные и коллекционные призы. 

Тем, кто не выиграл моментальный приз или не собрал полную 
коллекцию стикеров одного цвета, представится ещё один шанс 
на выигрыш! Для этого стикер нужно зарегистрировать на сайте 
акции monopoly.mcdonalds.ru, а затем — следить в социальных 
сетях «Макдоналдс» за суперрозыгрышем, который состоится 
25 декабря 2017 г. 

В этот день телеведущий Майк Айсмэн (герой рекламы «Монополии 
в «Макдоналдс») в паре с телекомментатором Георгием Черданцевым 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ разыграют ещё 8 суперпризов нынешнего года 
в 4 категориях. 

Трансляция розыгрыша в социальных сетях: 
www.facebook.com/mcdonaldsrussia, 
vk.com/mcdonaldsrussia, 
www.youtube.com/user/McDonaldsRussia

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

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

Закон Свердловской области
 от 22 декабря 2017 года № 131-ОЗ «О внесении изменения в приложе-
ние 116 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 21.12.2017 № 970-ПП «Об утверждении Порядка направления граж-
дан на обучение в организацию, осуществляющую образовательную де-
ятельность по образовательным программам высшего образования, за 
счет средств областного бюджета»;
 от 21.12.2017 № 971-ПП «Об утверждении Порядка разработки, ут-
верждения и реализации региональной программы в сфере обращения 
с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, в том числе с твердыми коммунальными отходами»;
 от 21.12.2017 № 972-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение рационального и бе-
зопасного природопользования на территории Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 21.12.2017 № 973-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которой предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2017 году на переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
13.04.2017 № 252-ПП»;
 от 21.12.2017 № 974-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверж-
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численно-
сти и фонда по должностным окладам в месяц Департамента государ-
ственных закупок Свердловской области»;
 от 21.12.2017 № 975-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по поэтап-
ному повышению средней заработной платы работников муниципаль-
ных архивных учреждений в 2017 году, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Обеспе-
чение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов, находящихся в государственной собственно-
сти Свердловской области, до 2020 года»;
 от 21.12.2017 № 976-ПП «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области в сфере архивного дела».

20 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области 
 от 19.12.2017 № 967-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15853);
 от 19.12.2017 № 968-ПЗС «О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15854).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 50 «О внесении изменений в Положение о провер-
ке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области, и соблюдения государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, требований к служебному поведению, утверж-
денное приказом Министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области от 18.09.2015 № 49» (номер опу-
бликования 15855).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 29.11.2017 № 450 «Об утверждении инвестиционной программы 
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» на 2017–
2022 годы (развитие системы водоснабжения)» (номер опубликова-
ния 15856).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 13.12.2017 № 1317-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 29.06.2017 № 704-п «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15857);
 от 13.12.2017 № 1318-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 30.10.2017 № 1114-П «Об утверждении проекта межевания террито-
рии в районе улиц Верхнемакаровской — Удельной» (номер опублико-
вания 15858);
 от 13.12.2017 № 1319 -П «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой за-
стройки в границах территории, ограниченной ориентирами: коридор 
высоковольтных линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая 
автодорога в г. Екатеринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь 
строительства, 2 этап» (номер опубликования 15859);
 от 14.12.2017 № 1320-П «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в районе ул. Щербакова — линия элек-
тропередач — территория Нижнеисетского пруда» (номер опубликова-
ния 15860);
 от 15.12.2017 № 1322-П «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта (газопровод) в районе улиц Полевая — проспект Кос-
монавтов» (номер опубликования 15861);
 от 15.12.2017 № 1323-П «Об утверждении проекта межевания за-
строенной территории, расположенной в кадастровом квартале 
66:41:0519039, по адресу: село Горный Щит, улица Свердлова, дом 48» 
(номер опубликования 15862);
 от 15.12.2017 № 1324-П «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта «Сети уличного освещения в Основинском парке» (но-
мер опубликования 15863);

(Окончание на стр. IV)

Бесплатные лекарства для детей доступны в 197 аптеках Свердловской области
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Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области.
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Группа ВТБ запустила сервис 
международных переводов 
с карты на карту  

 
Для проведения операции клиентам достаточно на сайте банка 

https://perevod.vtb24.ru/ указать в специальном поле сумму 
перевода и ввести реквизиты карт отправителя и получателя. 
Перевод и зачисление средств производится в валюте счёта 
карты получателя. В рамках сервиса переводы осуществляются 
с карт любого российского банка на карты дочерних банков ВТБ 
в Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Грузии. 
Минимальная сумма операции составляет 100 рублей, макси-
мальная – 100 тыс. рублей в сутки. При совершении перевода 
взимается комиссия в соответствии с тарифами Группы ВТБ. 
Карты отправителя и получателя должны быть выпущены на 
базе платёжных систем Visa или MasterCard. «Реализованный 
сервис облегчает клиентам проведение финансовых операций. 
Во-первых, Р2P-перевод отличается от межбанковского скоро-
стью: деньги поступают в течение нескольких минут. Во-вторых, 
клиенту достаточно знать минимум информации о получателе 
перевода», — прокомментировал вице-президент, начальник 
управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях 
ВТБ Ильнар Шаймарданов. Кирилл Свириденко, генеральный 
директор процессинговой компании «МультиКарта», добавил: 
«Новый сервис способствует повышению финансового комфорта 
клиентов как российских банков, так и банков группы ВТБ в СНГ 
и Грузии: отправителю денег теперь не нужно искать систему де-
нежных переводов и тратить время на поход в банк, а у получателя 
средств нет необходимости идти в отделение банка за денежными 
средствами, он получает их на свою карту». Отметим, что клиенты 
могут бесплатно оформить карты для получения переводов из РФ 
в отделениях дочерних банков ВТБ в СНГ и Грузии.

ВТБ (ПАО). Ген.лицензия Банка России №1000.   

      ДОКУМЕНТЫ     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

Сертификат полевской медицине
Ольга АРТАМОНОВА

Пять лет назад Полевской 
филиал Свердловского союза 
промышленников и предпри�
нимателей сделал для Цен�
тральной городской больницы 
весомый подарок – совре�
менный автомобиль скорой 
помощи, предназначенный 
для выездов в удалённые на�
селённые пункты нашего окру�
га, и аппарат ультразвуковой 
диагностики стоимостью около 
3 млн рублей. 

Все эти годы аппарат УЗИ 
исправно работал, фиксируя ма-
лейшие отклонения в сердечно-
сосудистой системе полевчан. 
В течение пяти лет на нём было 
проведено 25 000 исследований. 
Несколько месяцев назад возникла 
необходимость в замене одного 
из датчиков — он выработал свой 
ресурс, и качество визуализации 
резко ухудшилось. Главный врач 
ЦГБ Сергей Алфёров обратился к 
членам СОСПП с просьбой помочь в 
решении сложившейся проблемы. 
Председатель полевского филиала 
Михаил Зуев не оставил без вни-
мания просьбу Сергея Юрьевича.

Михаил Зуев – председатель 
Полевского филиала СОСПП:

— Мы всегда откликаемся 
на проблемные вопросы, суще-
ствующие на нашей территории. 
Посоветовавшись с членами 
областного союза, мы приняли 
решение выделить необходи-
мую сумму в размере 297 500 
рублей из членских взносов, 
которые вносили полевские 
промышленники. Мы оказали 

эту благотворительную помощь, 
чтобы в нашем здравоохранении 
не возникало больше проблем 
с диагностикой сердечно-со-
судистой системы, и каждый 
полевчанин, будь то ребёнок 
или пожилой человек, мог без 
труда пройти определённые об-
следования, а врач — поставить 
точный диагноз. Отмечу, что мы 

не только оказываем благотво-
рительную помощь, но и ведём 
на территории нашего города 
попечительскую работу. Это 
благодаря тому, что каждый из 
63 членов Полевского филиала 
СОСПП, будь то промышленник 
или предприниматель – люди с 
правильной ментальностью. Они 
понимают, что в таких случаях 
надо оперативно подключаться. 
Я благодарен своим коллегам и 
горжусь, что представляю этот 
союз и помогаю решать про-
блемы полевчан. 

Сергей Алфёров – главный 
врач ГБУЗ СО «Полевская Цен-
тральная городская больница»:

— На этом аппарате УЗИ про-
водятся профосмотры взрослых 
и медосмотры детей. Решить 
этот вопрос через министерство 
Свердловской области было 
возможно, но мы бы потеряли 
много времени, ожидая средства. 
Я благодарен членам Полевского 
филиала СОСПП и лично Михаилу 
Зуеву за то, что средства были 
найдены в кратчайшие сроки. В 
конце декабря мы приобретём 
необходимый датчик, а сам ап-
парат запустим в работу после 
Нового года.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.

E�mail: reklama@oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на стр. III).
 от 15.12.2017 № 1325-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в границах улиц Первоуральской — Фрезерной — Луговой, 
расположенных в поселке Медный» (номер опубликования 15864);
 от 15.12.2017 № 1326-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц Амундсена — Московская — Раско-
вой» (номер опубликования 15865).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 360 «О внесении изменений в Положение о Комис-
сии Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, утверждённое прика-
зом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
13.08.2015 № 201» (номер опубликования 15866).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
 от 12.12.2017 № 875 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области от 24.06.2016 № 639 «Об ут-
верждении нормативных затрат на обеспечение функций Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области и подведомственных ему го-
сударственных казенных учреждений Свердловской области» (номер опу-
бликования 15867).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 06.12.2017 № 141 «О внесении изменения в приложение 
№ 1 к Положению об организации в Управлении делами Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области теле-
фонной «прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционно-
го просвещения, утвержденному приказом Управления делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
30.10.2015 № 144» (номер опубликования 15868).

Приказы Управления архивами 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 27–01–33/210 «О внесении изменений в приказ Управ-
ления архивами Свердловской области от 15.08.2016 № 27–01–33/171» 
(номер опубликования 15869);
 от 18.12.2017 № 27–01–33/213 «О внесении изменений в приказ Управ-
ления архивами Свердловской области от 15.08.2016 № 27–01–33/170» 
(номер опубликования 15870).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в квартале улиц Челюскинцев — Бориса 
Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции» (номер опубли-
кования 15871);
 от 18.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о про-
екте планировки и проекте межевания территории в квартале улиц Челю-
скинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Револю-
ции» (номер опубликования 15872).

21 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.12.2017 № 650-УГ «О внесении изменения в значения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2017 год, установленные Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.11.2016 № 718-УГ» (номер опубли-
кования 15902).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 21.12.2017 № 964-ПП «О внесении изменений в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы постановлений Правительства Свердлов-
ской области и проектов постановлений Правительства Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.11.2010 № 1605-ПП» (номер опубликования 15903);
 от 21.12.2017 № 965-ПП «О проведении в Свердловской области меж-
дународного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Global 
Management Challenge» (номер опубликования 15904);
 от 21.12.2017 № 966-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликова-
ния 15905);
 от 21.12.2017 № 969-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие промышленности и науки на тер-
ритории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (но-
мер опубликования 15906);
 от 21.12.2017 № 978-ПП «Об утверждении распределения объема субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», по 
итогам III квартала 2017 года» (номер опубликования 15907);
 от 21.12.2017 № 979-ПП «Об утверждении распределения объема субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-

ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», по 
итогам III квартала 2017 года» (номер опубликования 15908);
 от 21.12.2017 № 980-ПП «О внесении изменений в распределение объе-
ма субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-
ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов», по итогам I квартала 2017 года в части компенсации отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 12.05.2017 № 335-ПП» (номер опубликова-
ния 15909);
 от 21.12.2017 № 981-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке пре-
доставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (номер опубликования 
15910);
 от 21.12.2017 № 982-ПП «Об учреждении должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве социальной 
политики Свердловской области, внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Свердловской области и признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 1313-ПП «Об утверждении структуры Министерства социальной полити-
ки Свердловской области» (номер опубликования 15911);
 от 21.12.2017 № 983-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тугулымского рай-
она» путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тугулым-
ского района» (номер опубликования 15912);
 от 21.12.2017 № 984-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского рай-
она» путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесал-
динского района» (номер опубликования 15913);
 от 21.12.2017 № 985-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Тугулымского района» пу-
тем изменения типа существующего Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Тугулымского райо-
на» (номер опубликования 15914);
 от 21.12.2017 № 986-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 15915);
 от 21.12.2017 № 987-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставле-
ния субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на при-
обретение техники и оборудования, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП» (номер опублико-
вания 15916);
 от 21.12.2017 № 989-ПП «О внесении изменений в распределение субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2024 года», между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2017 году на реализацию муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП» (но-
мер опубликования 15917);
 от 21.12.2017 № 990-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП «О комплексе 
мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» (номер опубликования 15918);
 от 21.12.2017 № 991-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 01.10.2015 № 879-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области «Вовлечение местных то-
пливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 года» 
(номер опубликования 15922);
 от 21.12.2017 № 994-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для реконструкции автомобильной дороги г. Екатерин-
бург — г. Реж — г. Алапаевск (строительство переходно-скоростных по-
лос на км 30+550, км 39+700 автомобильной дороги регионального значе-
ния г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапаевск на территории Березовского 
городского округа) и проекта межевания территории для реконструкции ав-
томобильной дороги г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапаевск (строитель-
ство переходно-скоростных полос на км 30+550, км 39+700 автомобиль-
ной дороги регионального значения г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапа-
евск на территории Березовского городского округа)» (номер опубликова-
ния 15923);
 от 21.12.2017 № 995-ПП «Об установлении денежного вознаграждения 
спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, и их тренерам» (номер опублико-
вания 15924);
 от 21.12.2017 № 996-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15925);
 от 21.12.2017 № 997-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 13.05.2016 № 308-ПП «Об утвержде-
нии комплексной программы «Развитие Режевского городского округа» на 
2016–2021 годы» (номер опубликования 15926);
 от 21.12.2017 № 999-ПП «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Департаменту молодежной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 15927);
 от 21.12.2017 № 1000-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правитель-
ственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда» (но-
мер опубликования 15928);
 от 21.12.2017 № 1001-ПП «Об использовании средств областного бюдже-
та для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования 
животного мира, а также водных биологических ресурсов, переданных ор-

ганам государственной власти Свердловской области, в 2018–2020 годах» 
(номер опубликования 15929);
 от 21.12.2017 № 1005-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по 
отбору заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных ин-
вестиционных проектов в области освоения лесов на территории Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2013 № 1125-ПП» (номер опубликования 15919);
 от 21.12.2017 № 1006-ПП «О Территориальной программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (номер опубликования 15920);
 от 21.12.2017 № 1007-ПП «О внесении изменений в Региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП» (номер опу-
бликования 15930);
 от 21.12.2017 № 1008-ПП «О создании государственного казенного уч-
реждения Свердловской области «Центр изучения инновационных техноло-
гий» (номер опубликования 15921).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 20.12.2017 № 557 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (но-
мер опубликования 15887).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 19.12.2017 № 630 «О внесении изменения в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 07.08.2017 № 403 «О внесе-
нии изменений в Административный регламент территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти — управления социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области по предоставлению гражданам государственной 
услуги по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного от-
дыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), про-
павших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в ус-
ловиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северно-
го Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 
выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществля-
ется Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 02.03.2016 № 
68» (номер опубликования 15874).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 21.12.2017 № 422 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской области, 
замещающие должности в Министерстве культуры Свердловской области, 
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Ми-
нистерства культуры Свердловской области от 20.03.2015 № 80 «Об утверж-
дении Перечня должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области, замещающие должности в Министерстве 
культуры Свердловской области, обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 15875).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 1329-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
25.04.2017 № 450-П «Об утверждении форм соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в рамках реализации государственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
ПП» (номер опубликования 15876).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 175-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую акционерным обществом «Облкоммунэнерго» (город Ека-
теринбург), с использованием метода индексации установленных тарифов 
на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2018–2020 
годы» (номер опубликования 15877);
 от 18.12.2017 № 176-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую акционерным обществом «Облкоммунэнерго» (город Екате-
ринбург), на 2018 год» (номер опубликования 15878);
 от 18.12.2017 № 177-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 15879);
 от 18.12.2017 № 178-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 
годы» (номер опубликования 15880);
 от 18.12.2017 № 179-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый акционерным обществом «Облкоммунэнерго» (город Екате-
ринбург) потребителям в Свердловской области, на 2018 год» (номер опу-
бликования 15881);

 от 18.12.2017 № 180-ПК «Об установлении тарифов акционерному обще-
ству «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) на услуги водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые потребителям Свердловской области, на 2018 
год» (номер опубликования 15882);
 от 18.12.2017 № 181-ПК «Об установлении акционерному обществу 
«Интер РАО — Электрогенерация» (город  Москва) долгосрочных пара-
метров регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регу-
лирования для формирования тарифов на горячую воду в открытых си-
стемах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов и долгосрочных тарифов на го-
рячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния), поставляемую потребителям городского округа Верхний Тагил, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов на основе дол-
госрочных параметров регулирования на 2018–2020 годы» (номер опу-
бликования 15883);
 от 18.12.2017 № 182-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 
206-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской 
области долгосрочных тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов на основе долгосроч-
ных параметров регулирования на 2016–2018 годы» (номер опубликования 
15884);
 от 18.12.2017 № 183-ПК «Об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения акционерному обществу «Облкоммунэнерго» (город Екате-
ринбург), осуществляющему горячее водоснабжение потребителей Сверд-
ловской области с использованием закрытых систем горячего водоснабже-
ния, на 2018 год» (номер опубликования 15885);
 от 18.12.2017 № 184-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в от-
крытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
акционерным обществом «Облкоммунэнерго» потребителям в Свердлов-
ской области, на 2018 год» (номер опубликования 15886).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0109068:69, расположенного в г. Екатеринбурге, 
пр. Космонавтов, 136, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона инди-
видуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15888);
 от 19.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «мага-
зины» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109068:69, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 136, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского 
типа)» (номер опубликования 15889);
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «общественное пита-
ние» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109068:70, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 138, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского 
типа)» (номер опубликования 15890);
 от 19.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0109068:70, расположенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 
138, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15891);
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая 
застройка (этажностью свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0402001:50, расположенного в г. Екатеринбурге, 
ул. Большакова, 147, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (обще-
ственно-деловая зона местного значения)» (номер опубликования 15892);
 от 19.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «мно-
гоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0402001:50, расположенного в 
г. Екатеринбурге, ул. Большакова, 147, находящегося в территориальной 
зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опублико-
вания 15893);
 от 21.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта: «Газоснабжение котельной административно-складского здания 
по улице Новинской, дом 15» (номер опубликования 15894);
 от 21.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной административ-
но-складского здания по улице Новинской, дом 15» (номер опубликования 
15895);
 от 21.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта: «Газоснабжение котельной торгового комплекса по адресу: го-
род Екатеринбург, улица Титова, 33» (номер опубликования 15896);
 от 21.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной торгового ком-
плекса по адресу: город Екатеринбург, улица Титова, 33» (номер опублико-
вания 15897);
 от 21.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания тер-
ритории 1-го квартала жилого района «Солнечный» (номер опубликования 
15898);
 от 21.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания территории 1-го квартала жилого района «Солнечный» (номер 
опубликования 15899);
 от 21.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания тер-
ритории 3-го квартала жилого района «Солнечный» (номер опубликования 
15900);
 от 21.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания территории 3-го квартала жилого района «Солнечный» (номер 
опубликования 25901).
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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