
 oblgazeta.ru

четверг, 
17 марта / 2022 II

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утвержде-
нии форм отчётов о деятельности государственного автономно-
го учреждения Свердловской области и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужи-
вания Свердловской области «Билимбаевский психоневроло-
гический интернат» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  1
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( СПОРТ )( РОССИЙСКИЙ РЫНОК )

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти выражают глубокие соболезнования родным и близким в 

связи со смертью депутата Палаты Представителей Законода-

тельного Собрания Свердловской области, заместителя пред-

седателя Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области созыва 1996–1998 годов

КОСОЛАПОВА 
Валерия Александровича.

СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Приказом Министерства образования и молодежной политики Сверд-
ловской области от 14.03.2022 № 275-Д в конкурсную документацию для 
проведения открытого конкурса на право заключения концессионного со-
глашения о создании и эксплуатации объекта образования «Здание обще-
образовательной организации по адресу: Свердловская область, г.  Екате-
ринбург, ул. Котельникова, д. 5а», утвержденную приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 14.01.2022 
№ 11-Д «Об утверждении конкурсной документации для проведения от-
крытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о соз-
дании и эксплуатации объекта образования «Здание общеобразователь-
ной организации по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул. Ко-
тельникова, д.  5а» внесены следующие изменения:

1) в разделе 2 части I в таблице 1 «График проведения Конкурса»:
в строке 3.1 в графе 3 слова «17.03.2022» заменить словами «26.04.2022»;
в строке 3.2 в графе 3 слова «17.03.2022» заменить словами «26.04.2022»;
в строке 5.1 в графе 3 слова «18.03.2022» заменить словами «27.04.2022»;
в строке 5.2 в графе 3 слова «18.03.2022» заменить словами «27.04.2022»;
в строке 5.3 в графе 3 слова «18.03.2022» заменить словами «27.04.2022»;
в строке 5.4 в графе 3 слова «18.03.2022» заменить словами «27.04.2022»;
в строке 5.5 в графе 3 слова «18.03.2022» заменить словами «27.04.2022»;
в строке 6.1 в графе 3 слова «17.06.2022» заменить словами «27.07.2022»;
в строке 6.3 в графе 3 слова «17.06.2022» заменить словами «27.07.2022»;
в строке 7.1 в графе 3 слова «20.06.2022» заменить словами «01.08.2022»;
в строке 7.2 в графе 3 слова «20.06.2022» заменить словами «01.08.2022»;
в строке 7.5 в графе 3 слова «11.07.2022» заменить словами «10.08.2022»;
в строке 8.1 в графе 3 слова «14.06.2022» заменить словами «01.08.2022»;
в строке 8.2 в графе 3 слова «15.06.2022» заменить словами «02.08.2022»;
в строке 8.3 в графе 3 слова «22.06.2022» заменить словами «05.08.2022»;
в строке 8.4 в графе 3 слова «24.06.2022» заменить словами «08.08.2022», 

слова «06.07.2022» заменить словами «08.08.2022»;
в строке 9.1 в графе 3 слова «06.07.2022» заменить словами «11.08.2022»;
в строке 9.2 в графе 3 слова «13.07.2022» заменить словами «12.08.2022»;
в строке 9.3 в графе 3 слова «27.07.2022» заменить словами «26.08.2022»;
2) абзац первый пункта 6.1 раздела 6 части I изложить в следующей ре-

дакции:
«6.1. Обеспечением исполнения обязательства по заключению Кон-

цессионного Соглашения является Задаток в размере 40 000 000 (сорок 
миллионов) рублей 00 копеек либо банковская гарантия на ту же сумму.»;

3) абзац первый пункта 5.1 раздела 5 части II изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 17.01.2022 
по  26.04.2022 (включительно) по рабочим дням: понедельник – четверг с 8 
час. 30 мин. до  17 час. 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.), 
пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 
48 мин.) по адресу: г.  Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 105.»;

4) пункт 6.1 раздела 6 части II изложить в следующей редакции:
«6.1. Вскрытие конвертов с Заявками будет произведено 27.04.2022 в 10 

час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, конференц-зал.»;
5) абзац первый пункта 4.2 раздела 4 части III изложить в следующей 

редакции:
«4.2. Конкурсные предложения представляются Участниками Конкур-

са в  Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Кон-
курсное предложение по открытому конкурсу на право заключения кон-
цессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образова-
ния «Здание общеобразовательной организации по адресу: Свердловская 
область, г.  Екатеринбург, ул. Котельникова, д. 5а» с 27.04.2022 по 27.07.2022 
(включительно) по рабочим дням: понедельник-четверг: с 8 час. 30 мин.                     
до 17 час. 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.), пятница: 
с 8 час. 30 мин. до 16 час 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.) 
по адресу: г.  Екатеринбург, ул.  Малышева, 33, каб. 105.»;

6) абзац первый пункта 5.1 раздела 5 части III изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произ-
ведено 01.08.2022 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Малыше-
ва, 33, конференц-зал.».

Продлен срок для предоставления заявок на участие в открытом кон-
курсе на право заключения концессионного соглашения о создании и экс-
плуатации объекта образования «Здание общеобразовательной организа-
ции по адресу: Свердловская область, г.  Екатеринбург, ул.  Котельникова, 
д. 5а», их отзыва или изменения поданной заявки до 26.04.2022 включи-
тельно, а срок подачи конкурсных предложений, их отзыва или изменения 
поданного конкурсного предложения – до  27.07.2022 включительно.

( ВЫПЛАТЫ )

Россиянам с 1 апреля 
проиндексируют 
социальные пенсии на 7,7 %

В начале года на 8,6 процента были проиндексированы 
страховые пенсии неработающих граждан.

На сайте ПФР сообщается: «Социальные пенсии будут 
проиндексированы с 1 апреля 2022 года на 7,7 процента с 
учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в 
Российской Федерации за прошедший год».

Ранее «Областная газета» сообщала, что Президент 
России Владимир Путин подписал закон об индексации 
пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 процента с 1 
января 2022 года. В среднем прибавка к пенсии по стране 
составила около 1,5 тыс. рублей.

Страховая (трудовая) пенсия зависит от трудового 
стажа, возраста и наличия иждивенцев. Средний размер – 
17,5 тысячи рублей.

Социальная пенсия выплачивается льготникам. Её 
размер зависит от льготной категории.

Подробную информацию о пенсионном обеспечении 
можно получить по телефонам горячей линии 
свердловского отделения ПФР 

8 (800) 600-03–89 

8 (343) 286–78–01
oblgazeta.ru

Ирина Казакевич собрала 

все медали Кубка СБР
Российские и белорусские 
биатлонисты не 
были допущены до 
заключительных этапов 
Кубка мира и Кубка IBU из-
за ситуации на Украине. 
Союз биатлонистов России 
решил провести в Уфе 
Кубок СБР с участием 
ведущих биатлонистов 
России и Белоруссии, 
в рамках которого 
прошёл ещё и этап 
Кубка России. В зачёте 
Кубка СБР выступали все 
приглашённые спортсмены, 
в зачёте Кубка России – 
только отечественные. 
Представители 
Свердловской области 
завоевали медали обоих 
турниров.

«Областная газета» уже 
писала, что в Уфе прошли 
спринтерские гонки, а также 
гонки преследования. В муж-
ской части соревнований бе-
лорусские спортсмены вы-
ступали успешнее: в спринте 
победил Антон Смольский, 
а второй результат показал 
его соотечественник Дми-
трий Лазовский. Бронзу в за-
чёте Кубка СБР и золото в за-
чёте Кубка России завоевал 
Александр Логинов, фини-

шировавший третьим. Отме-
тим, что серебро в зачёте Куб-
ка России досталось сверд-
ловчанину Кириллу Бажи-
ну, который показал четвёр-
тое время в спринте. В гон-
ке преследования весь пьеде-
стал почёта Кубка СБР заня-
ли белорусские спорт смены: 
к Антону Смольскому и Дми-
трию Лазовскому добавился 
Никита Лобастов, финиши-
ровавший на третьей пози-
ции. Лучшими из россиян и, 
соответственно, победителем 
и призёрами Кубка России 
стали Карим Халили, Рустам 
Каюмов и Кирилл Бажин.

У женщин борьба россий-
ских и белорусских спортсме-
нок получилась более упор-
ной. В спринте на Кубке СБР 
победила свердловчанка Ири-
на Казакевич, второй резуль-
тат показала Кристина Рез-
цова, белорусские спортсмен-
ки Ирина Лещенко и Дина-
ра Алимбекова заняли тре-
тье и четвёртое места соответ-
ственно. А бронзу Кубка Рос-
сии завоевала ещё одна сверд-
ловчанка – Тамара Дербуше-
ва. В гонке преследования 
Алимбекова сумела победить, 
а второе место и звание побе-
дительницы Кубка России до-
стались Ирине Казакевич.

В заключительный сорев-
новательный день биатлони-
стам предстоял масс-старт. 
Первыми на дистанцию уш-
ли мужчины. Белорус Ни-
кита Лобастов финиширо-
вал первым, не допустив ни 
одной ошибки на стрельбе. 
Эдуард Латыпов на финише 
вырвал второе место и зва-
ние победителя Кубка Рос-
сии у Даниила Серохвосто-
ва, а замкнул тройку при-
зёров отечественного тур-
нира Карим Халили. В жен-
ском масс-старте все призо-
вые места Кубка СБР, а вместе 
с ним и Кубка России, доста-
лись российским спортсмен-
кам. Победительницей стала 
Виктория Сливко, на втором 
месте финишировала Лари-
са Куклина, бронзу в споре с 
Динарой Алимбековой вы-
рвала Ирина Казакевич, ко-
торая собрала весь комплект 
медалей Кубка СБР и Кубка 
России.

Таким образом, сборная 
Свердловской области заво-
евала три медали Кубка СБР 
(золото, серебро и бронзу) и 
шесть наград Кубка России 
(два золота, два серебра и две 
бронзы).

Данил ПАЛИВОДА

 начало на стр. I

Сейчас под следствием на-
ходятся шестеро, причём трое 
из них – Армен Аветисян, На-
дир Мамедов и Анар Айвазов – 
содержатся под стражей. Уго-
ловное дело возбуждено по 
ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт това-
ров и продукции, не отвечаю-
щей требованиям безопасно-
сти и повлекший смерть двух 
и более лиц). Верхняя планка 
наказания – до 10 лет лише-
ния свободы. После трагедии 
активизировались проверки. 
Было выявлено немало под-
польных цехов по производ-
ству палёной водки, задержа-
на фура, которая везла им сы-
рьё, оштрафованы десятки 
торговцев. За короткий пери-
од изъяли 12,5 тонны суррога-
та. Но искоренить его произ-
водство и продажу не удалось. 
В конце прошлого года и в на-
чале нынешнего обществен-
ники и полиция накрыли не-
мало новых точек производ-
ства и реализации контра-
факта и откровенной отравы.

Приведём лишь несколь-
ко примеров.

 В Ревде на территории 
одного из пунктов по приё-
му вторсырья на улице Павла 
Зыкина, 29 продавали спирт 
на разлив. Канистры со спир-
том хранились в тайниках в 
самом пункте, а также в га-
раже и в яме для ремонта ав-
томобилей. Из нелегально-
го оборота изъято 530 литров 
спирта.

 В Екатеринбурге в па-
вильоне с шаурмой на ули-
це Варшавской (микрорайон 
Птицефабрика) изъято 113 
бутылок водки без акцизных 
марок и более 100 бутылок 
пива. А в кафе «Хазар» изъято 
250 бутылок алкоголя.

 В посёлке Бобровском
Сысертского района у пред-
принимателя изъято 684 бу-
тылки палёного алкоголя.

 В Первоуральске из ма-
газина на улице Талица, 93 
изъяли 280 канистр со спир-
том, а на заправочной стан-
ции «Варта» – 86 канистр. В 
Нижнем Тагиле со склада, ко-
торый арендовал индивиду-
альный предприниматель, 
изъято 297 коробок с 14 850 
флаконами 90-процентно-
го спирта. Владелец утверж-
дал, что в них не спирт, а ан-
тисептик.

– До сих пор предприя-
тия под видом косметиче-
ской продукции выпускают 
спиртные напитки, – гово-
рит Дмитрий Чукреев. – Ска-
жем, лосьон с 95 процентами 
этилового спирта. Продаёт-
ся он на законных основани-
ях. Нам известны адреса этих 
предприятий, пункты сбыта, 
но привлечь к ответственно-
сти препринимателей и про-
давцов нельзя. Пока не будет 
волевого решения убрать их 
с рынка, люди будут продол-
жать травиться.

Тут усилить, 
там ослабить

Нелегальный алкоголь в 
основном покупают те, ко-
му не по карману легальный. 
Эта тема обсуждалась в февра-
ле на совещании в Совете Фе-
дерации. Провёл его первый 
зампредседателя комитета 
верхней палаты по бюджету и 
финансовым рынкам Сергей
Рябухин. Он отметил, что вве-
денные за последние годы 
ограничения в лицензионных 
требованиях для торговли ал-

коголем привели к тому, что 
72 тысячи населённых пун-
ктов в России не имеют мага-
зинов, где можно легально ку-
пить качественный и безопас-
ный алкоголь. Тем самым, по 
словам сенатора, созданы бла-
гоприятные условия для те-
невого рынка и предпосылки 
для роста числа отравлений. 
«Криминальный бизнес пере-
шёл с производства алкоголя 
на основе медицинского спир-
та, где мы ввели жёсткие огра-
ничения, на использование 
метанола», – сказал он.

По мнению Сергея Рябу-
хина, следует упростить про-
цедуру лицензирования, 
дифференцировать пошли-
ну за выдачу лицензии на 
розничную торговлю алко-
гольной продукцией. Сейчас 
она составляет 65 тысяч ру-
блей, что для магазина на се-
ле неподъёмно. Также пред-
лагается уменьшить или от-
менить требования по пло-
щади магазинов в сельской 
местности.

Татьяна БУРОВА

МНЕНИЕ

Антон ПОДДУБНЫЙ, 
главный врач
Свердловской областной 
наркологической 
больницы:

– На первое января ны-
нешнего 2022 года в нашей 
области на учете с диагнозом 
«алкоголизм» состоял 21 191 
человек, в прошлом году – 
21 671 человек. Снижение на-
блюдается уже несколько лет. 
Однако количество лиц, взя-
тых под наблюдение впервые, 
увеличивается. В 2020 году 
было 887 человек, в прошлом 
– уже 978. Растет и число па-
циентов, которые поступили в 
стационар с диагнозом «алко-
голизм». В 2021 году их было 
8 394, на 446 человек больше, 
чем в предыдущем.

Когда человеку плохо, 
он на всё готов. Но я бы хо-
тел предостеречь: обращать-
ся нужно в больницу, а не к 
«чёрным наркологам», кото-
рых развелось множество. 
Зачастую это даже не вра-
чи, а медбратья, медсёстры, 
фельдшеры. «Выводим из за-
поя на дому» – эту услугу они 
рекламируют, хотя закон за-
прещает делать это вне ста-
ционара. Они не только от-
бирают последние деньги, но 
и вводят людей в заблужде-
ние. Больной человек хочет 
получить волшебную таблет-
ку, которая быстро поста-
вит на ноги. Но чудес не бы-
вает. Нельзя за несколько ча-
сов вывести из организма то 
количество этанола, которое 
было введено за несколько 
дней или недель употребле-
ния алкоголя.

Что касается отрезвле-
ния общества, то это процесс 
длительный, требующий уси-
лий многих ведомств. Быстро 
проблему не решить. Ни к че-
му хорошему не приведут ни 
полный запрет продажи алко-
голя, ни его удешевление. По-
следняя мера у меня ассоци-
ируется с заместительной те-
рапией для наркоманов. Заме-
няя тяжёлые наркотики лег-
кими, мы не избавляем чело-
века от зависимости, от бо-
лезни. То же самое и с до-
ступным алкоголем. Этило-
вым спиртом тоже можно от-
равиться, в том числе и смер-
тельно.

Палёнку заказывали...

Диалог 
об инвестициях
 начало на стр. I 

Регстандарт состоит из пя-
ти элементов. Кроме инвести-
ционной декларации, гаран-
тирующей инвестору сохра-
нение определённых условий 
ведения проекта, к их числу 
относятся:

 инвестиционный ко-
митет, возглавляемый гла-
вой региона и занимающий-
ся разрешением разногласий 
контролирующих органов и 
инвесторов в досудебном по-
рядке;

 агентство развития, 
привлекающее и консульти-
рующее инвесторов;

 свод инвестиционных 
правил, в которых прописа-
ны алгоритмы и сроки дей-
ствий, необходимых для запу-
ска проектов;

 инвестиционная карта, 
содержащая информацию о 
земельных участках, имею-
щихся на них коммуникаци-
ях и действующих там префе-
ренциальных режимах.

Что уже сделано

На Среднем Урале рабо-
та по внедрению регстандар-
та уже активно ведётся. Вы-
ступая на форуме, Дмитрий 

Ионин отметил, что новая си-
стема работы с инвесторами 
выстраивается на основе уже 
существующей.

В качестве примера, под-
тверждающего эти слова, зам-
губернатора назвал Агентство 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области, кото-
рое работает с 2019 года. 

Позже, уже в этом году, в 
регионе был создан инвести-
ционный комитет. Полномо-
чия и функции нового органа 
утверждены постановлени-
ем регионального правитель-
ства №124-ПП (опубликовано 
на официальном интернет-
портале правовой информа-
ции региона).

Кстати, в рамках форума 
«Большой открытый диалог» 
состоялось заседание инвести-
ционного комитета. На нём 
были разобраны два конкрет-
ных примера инвестпроек-
тов, реализуемых на Среднем 
Урале. Речь идёт о строитель-
стве распределительного цен-
тра группы компаний «Сыро-
богатов» в Берёзовском и заво-
да по производству газобето-
на ООО «Твинблок» в Сысерти. 
На этих объектах планирует-
ся создать суммарно около 200 
новых рабочих мест.

Также в Свердловской об-

ласти продолжается разра-
ботка инвестиционной кар-
ты. По словам Дмитрия Иони-
на, к августу она будет дорабо-
тана с учётом рекомендаций 
минэкономразвития, а уже в 
следующем году станет пол-
номасштабным информаци-
онным продуктом.

Первый вице-президент 
Свердловского областно-
го Союза промышленников 
и предпринимателей Алек-
сандр Породнов добавил, что, 
оказывая поддержку инве-
сторам, региональные власти 
должны уделять особое вни-
мание тем компаниям, кото-
рые работают на территории 
нашей области:

– Более 95 процентов инве-
стиций и деловой активности 
в целом осуществляют мест-
ные предприятия – и крупные, 
и средние, и малые. Текущая 
ситуация показала, как важно 
создавать максимально ком-
фортные условия именно для 
таких компаний. Это должно 
быть учтено при реализации 
стандарта в Свердловской об-
ласти, которая является уни-
кальным регионом ввиду на-
личия здесь крупных системо-
образующих предприятий. 

Ирина ПОРОЗОВА

Предприниматели наловчились выпускать и продавать спиртные напитки под видом косметической продукции. На вполне законных основаниях
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