
 oblgazeta.ru

суббота, 
12 ноября / 2022 IIОБЩЕСТВО Редактор страницы: Екатерина Хожателева

Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: society@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор А.А. ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приёмная – 355-26-67, Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. ИНН 6658023946.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в ГУП СО «Монетный щебеночный завод»:
(623700, Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, д. 10)

Заказ: 2878.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 1 000

Расширенная 
социальная версия: ............ 8 000

Всего ............................................. 9 000

Организатор торгов - ООО «СО «Трэйд-Мастер» 
(410003, г. Саратов, а/я 956, ИНН 6450076258, ОГРН 
1046405025336, тел. (8452)91-08-05, tr-master@yandex.ru)
по поручению конкурсного управляющего ООО 
«БЦГП» (далее - к/у) Адушкина Юрия Алексеевича 
(ИНН 644919817503, СНИЛС 134-518-462 53, 410000, 
г. Саратов, Главпочтамт, а/я 23), члена ПАУ ЦФО (115191, 
г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1, подъезд 
6, этаж 1, пом. 85-94), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 09.08.2021 г. (дело № А60-17741/2020), члена ПАУ 
ЦФО (115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 
1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94), сообщает о результа-
тах электронных торгов по продаже в ходе процедуры 
конкурсного производства имущества и прав требо-
вания Общества с ограниченной ответственностью 
«Белоярский Центр Генеральных Подрядов» (ИНН 
6670292134, ОГРН 1106670012800, адрес: 620062, 
Свердловская область, город Екатеринбург, проспект 
Ленина, дом 97 «А», офис 408) на сайте http://eurtp.ru/: 
торги в форме аукциона, с открытой формой пред-
ставления предложений о цене, в 12:00 21.10.2022 г. 
(здесь и далее: время - московское) по лотам №1, №2, 
№3 и №4 признаны несостоявшимися в связи с тем, что 
к участию в торгах был допущен только один участник; 
результаты торгов посредством публичного предло-
жения с периодом приема заявок с 00:00 14.09.2022 г.
до 00:00  02.11.2022 г. подведены 02.11.2022 г. и при-
знаны: по лотам №5-9, №11, №12, №14, №15, №18 и 
№19 несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах; по лотам №10, №13, №16 и №17 
подведены 02.11.2022 г. и признаны состоявшимися. 
Единственным участником торгов по лотам №1, №2, 
№3 и №4 и победителем торгов по лотам №10, №13, 
№16 и №17 признан ИП Куленко Владимир Николае-
вич (ОГРНИП 322645700068825, ИНН 644905727472; 
413107, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Короткая, 
д. 1) с ценой предложения, соответственно, 99460 руб., 
99460 руб., 298380 руб., 298380 руб., 90000 руб., 55200 
руб., 60300 руб. и 12400 руб. Заинтересованность ИП 
Куленко В.Н. по отношению к ООО «БЦГП», кредито-
рам ООО «БЦГП», к/у Адушкину Ю.А. – отсутствует, к/у 
Адушкин Ю.А. и ПАУ ЦФО в капитале ИП Куленко В.Н. 
не участвуют.

ВТБ повышает 
для пенсионеров 
доходность по вкладу

Клиенты ВТБ старшего поколения могут получить доход до 
8,9 процента годовых по вкладу «Новое время». Особые условия 
для пенсионеров предусматривают повышение доходности по 
полугодовому вкладу «Новое время» на один процентный пункт. 
Чтобы получить дополнительный доход, клиенту необходимо 
подать заявление на перевод пенсии на карту ВТБ и получить 
первую пенсионную выплату с 1 ноября 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года включительно. При этом депозит должен быть 
открыт с 1 июня по 31 декабря 2022 года.

Дополнительный доход по вкладу банк начислит на текущий 
счет клиента единовременно после окончания срока депози-
та. С учетом спецпредложения максимальная доходность по 
вкладу для пенсионеров составит до 8,9 процента годовых при 
размещении средств онлайн и до 7,87 процента – при открытии 
депозита в отделении. Базовая доходность по вкладу «Новое 
время» с учетом капитализации процентов составляет до 7,9 
процента годовых, если продукт открывается дистанционно, 
и до 6,87 процента, если средства размещаются в офисе ВТБ. 
Депозит не предусматривает частичного снятия, пополнения 
и продления.

«В рамках инициативы «Семейный капитал» ВТБ оказывает 
финансовую и нематериальную поддержку клиентам пенсион-
ного возраста. Им уже доступно снятие наличных без комиссии 
в сторонних банкоматах, также банк за свой счет страхует сред-
ства на случай мошенничества. Поддерживая клиентов старше-
го поколения, мы решили запустить для них особые условия по 
вкладу «Новое время», поскольку сегодня сбережения в рублях 
являются основным безрисковым инструментом для получения 
высокой доходности», – прокомментировала Елена Нестеренко, 
и.о. начальника управления «Старшее поколение» ВТБ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 ноября 2022 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и приказом ФАС России от 18.01.2019 г. 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация 
о деятельности АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» за октябрь 2022 г., о наличии (отсутствии) техни-
ческой возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа (плановые (уточненные) показатели, 
с детализацией по группам газопотребления) по газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» на ноябрь 2022 г., а также об основных по-
требительских характеристиках регулируемых услуг и их 
соответствии стандартам качества в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(план на 2023 год). 
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 03.11.2022 № 558-УГ «О присуждении премии Губернатора Свердловской 
области имени Дмитрия Сергеевича Дегтярева для преподавателей профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющих подготовку молодых квалифицированных специалистов для 
отрасли агропромышленного комплекса Свердловской области»;
 от 03.11.2022 № 559-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Ереме-
ева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и 
Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса 
Свердловской области».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 10.11.2022 № 766-ПП «Об организации общественных работ в Свердлов-
ской области в 2023 году».

ИЗВЕЩЕНИЕ

15 ноября 2022 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения пятнадцатого заседания. 

Начало работы 15 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2743 «О внесении 
изменений в статью 2-2 Закона Свердловской области «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению 
в областной бюджет» и статью 1 Закона Свердловской области 
«О приостановлении действия статьи 2-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении единых нормативов отчислений в 
бюджеты муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в областной бюджет»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2745 «Об уста-
новлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2747 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков» и Закон Свердловской области «О введении 
в действие и применении патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2748 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2746 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О защите и 
поощрении капиталовложений в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2742 «О внесе-
нии изменений в приложение 60 к Закону Свердловской области 
«О границах административно-территориальных единиц Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2752 «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2751 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2744 «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об отходах производства и 
потребления»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2749 «Об област-
ном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2750 «О бюд-
жете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 

- Об изменении, внесенном в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов; 

-  О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен-
ной  собственности Свердловской области в муниципальную соб-
ственность  Артемовского городского округа земельного участка 
(кадастровый номер 66:02:2401002:215); 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность городского округа Верхняя Пышма объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области - здания 
общежития в городе Верхней Пышме; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О патриоти-
ческом воспитании граждан в Свердловской области» в части со-
вершенствования военно-патриотического воспитания граждан, 
популяризации и поддержки добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 26.03.2019 № 1792-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О российском казачестве на территории Сверд-
ловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 17.11.2021 № 142-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об областном материнском (семейном) капитале»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 30.03.2021 № 3100-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области»; 

- О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 06.06.2017 № 619-ПЗС «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в утвержденные им Положение 
и Перечень; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законода-
тельного Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 

В этом месяце исполнилось 
десять лет Центру 
реабилитации животных 
(ЦРЖ), созданному 
на базе факультета 
ветеринарной медицины 
и экспертизы Уральского 
государственного аграрного 
университета (УрГАУ). 
Педагоги и студенты вуза 
лечат бездомных животных 
совершенно бесплатно.  
Правда, есть один нюанс, 
каждый, кто принесет туда 
такую животинку, после 
лечения ее должен и забрать.   

ЦРЖ был создан в ноя-
бре 2012 года как образова-
тельная база для студентов-
ветеринаров. На тот момент 
в Свердловской области не 
было организаций, занима-
ющихся бездомными жи-
вотными, перенимать опыт 
было не у кого, рассказывает 
руководитель Центра Елиза-
вета Скорынина:

– Мы шли своим путем, 
где-то интуитивно и не без 
ошибок. За десять лет вырабо-
тали определенный алгоритм 
действий. Если вы находите 
на улице животное, которому 
нужна  помощь, – можете при-
нести его к нам. При наличии 
мест мы его возьмем и прове-
дем все необходимые проце-
дуры: лечение, стерилизацию, 
вакцинацию. Все это бесплат-
но. Но  после выписки судьбой 
животного снова должен бу-
дет заниматься человек, кото-
рый его нашел. 

Елизавета пояснила, 
раньше пристроем всех по-
допечных занимались со-
трудники и волонтеры, на 
это время животные остава-
лись в ЦРЖ. Но за последние 
годы поиск дома для кошки 
или собаки увеличился до 
нескольких лет. В центре это 
связывают с пандемией и 
нынешней ситуацией в ми-
ре и считают, что люди боят-
ся брать на себя ответствен-
ность за чью-то жизнь и бес-
покоятся, что не смогут фи-
нансово ее обеспечить. 

За десятилетие сотруд-
ники ЦРЖ совместно с пе-
дагогами и студентами Ур-
ГАУ спасли более трех тысяч 
жизней кошек, собак, грызу-
нов и птиц. За судьбой каж-
дого бывшего подопечно-
го пристально следят. Хозяе-
ва животных с самыми тяже-
лыми случаями не переста-
ют посещать ЦРЖ – и здесь 
им всегда готовы помочь.

Екатеринбурженка Але-
на Кретинина 6,5 лет назад 
решила завести кота. В пер-
вом же объявлении в интер-
нете нашла пушистого си-
биряка Мотю. Девушка бук-
вально влюбилась в него, 
но оказалось, что у котика 
есть проблемы. Мотя попал 
в ЦРЖ после того, как запу-
тался в колючей проволо-
ке и повредил задние лапы. 
Спасти их не удалось.

– По фотографии даже 
понятно не было, что у не-
го что-то с лапками. Начала 
читать про Мотю и потом в 
процессе поняла для себя, 
что это не помеха. Раз мне 
кот понравился, меня это не 
должно останавливать. Ког-
да я пришла и впервые взя-
ла его на руки из клетки, он 
сразу меня обнял как род-
ную и начал мурлыкать. Тог-

да я точно для себя поняла, 
что без него не уеду, – улыба-
ется девушка. 

По словам хозяйки, пер-
вое время у кота случались 
судороги и ей пришлось на-
учиться делать специаль-
ный массаж. Сейчас един-
ственное, чем Мотя отлича-
ется от других – он не мо-
жет запрыгнуть на высокие 
и гладкие поверхности. 

Еще один постоянный 
гость ЦРЖ – бывший подо-
печный – кот Тимоша. Вес-
ной он попал в центр с пере-
ломами обеих лап с правой 
стороны. Что с ним случи-
лось, неизвестно до сих пор. 
Долгое время кот не мог хо-
дить и перенес уже три опе-
рации. Людмила Иванова
пришла за Тимошей по зо-
ву сердца:

– Мы приехали в при-
ют за кошкой. Выбрали, за-
брали домой. Тогда же нам 
очень понравился Тимо-
ша. Он коммуникабельный, 
из клетки тянул лапы, мяу-
кал, со всеми хотел общать-
ся. Месяц где-то мысль о нем 
не давала покоя. И тогда мы 
поехали и забрали его. Сей-
час уже не представляю, как 
бы мы жили без Тимоши. Он 

всех покорил, и родственни-
ков, и знакомых. 

За каждым животным, 
которое проходит реабили-
тацию в ЦРЖ, закрепляется 
куратор из числа студентов. 
Будущие ветеринары вы-
гуливают их и занимаются 
уходом.  В том числе выпол-
няют несложные медицин-
ские манипуляции: обраба-
тывают раны, снимают швы, 
дают медикаменты. Все де-
лается под присмотром пе-
дагогов.  

«Уже много лет наблю-
даю за подопечными. От-
ношусь к ним с особой те-
плотой и любовью, – расска-
зывает пятикурсник Денис 
Рычков. – Кто-то появляет-
ся новый, кого-то забирают, 
и за них я очень рад. За вре-
мя обучения у меня появи-
лись свои любимчики. Это 
три собаки. Одна, Куба, к со-
жалению, скончалась. Еще 
две, за которыми ухаживал, 
сейчас они живут в семьях. И 
это самое главное. Ведь ЦРЖ 
существует для того, чтобы 
помочь своим пациентам и 
найти им дом». 

Екатерина СЕРДИТЫХ

Айболиты Екатеринбурга
Бесплатное лечение бездомных животных  

Сейчас в центре реабилитации содержится порядка 
70 подопечных, которые нуждаются в домашнем уюте 
и ждут любящих хозяев. 

С теми, кто решит завести себе четвероногого 
друга, специалисты проводят собеседование, поясняют, 
должны удостовериться, что судьба подопечных в 
надежных руках. У обратившихся выясняют условия 
жизни, финансовое положение, наличие аллергии на 
животных, другие факторы, которые могут негативно 
отразиться на дальнейшей жизни их потенциальных 
домашних любимцев. 

Также все желающие могут помочь ЦРЖ. Узнать, 
как это сделать, выбрать четвероногого друга и 
получить подробную информацию о Центре можно 
на сайте: crg-ekb.ru.

Студенты дают животным лекарства, помогают менять повязки и проводить осмотр

Хаски Веге около двух лет. Она может стать хорошим другом 
для активных людей или охранницей в частном доме
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