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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 
• Мастер на час (мелкий ремонт по дому, сборка мебели, 

сантехработы, электромонтажные работы)

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.
Выезд бесплатный. Приедем через час. ГАРАНТИЯ.
Работаем в Екатеринбурге и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта 
№ 100097924122100022 от 24.10.2022 г. от имени ТУ 
Росимущества по Свердловской области и являющееся 
в соответствии с поручениями ТУ Росимущества по Сверд-
ловской области организатором торгов, сообщает о про-
ведении торгов по продаже арестованного имущества:

Лот №1. Квартира площадью 37,2 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0204010:433 (залог), должник Макаров С.Я. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 22.12.2022 г. 
№ 02-3661/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Кишиневская, д. 33, кв. 97. Минимальная началь-
ная цена 2 274 467,20 рубля. Сумма задатка 113 720 рублей.

Лот №2. (Вторичные). Квартира площадью 55,2 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0306129:3085 (залог), должник 
Хурматова О.И. (Уведомление ТУ Росимущества по СО 
от 29.09.2022 г. № 01-2461/22). Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Евгения Савкова, д. 4, кв. 1070. Минимальная начальная 
цена 2 756 040 рублей. Сумма задатка 137 800 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на 
котором размещена документация об аукционе: Офи-
циальный сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Место проведения аукциона – ЭТП Портал (etpport.ru).
Более подробную информацию о проведении 

электронных торгов вы можете получить на сайте 
иск-торги.рф или по телефону: 89827660140, эл. почта – 
arestovka66@gmail.com.

Прием заявок: с 03.03.2023 до 13.03.2023 гг. 
Открытый аукцион состоится: 15.03.2023 в 12:00 мск.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

Как рассказала фармацевт недавно открывшегося аптечного пункта в Богдановиче Юлия Добровольская, 
точка востребована не только у горожан, но и у жителей близлежащих деревень
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лекарства – в шаговой доступности
В Свердловской области расширяют сеть государственных аптек

В Свердловской области 
по поручению губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА 
продолжают повышать 
доступность для граждан 
лекарственных средств и 
медикаментов, прежде всего 
– в отдаленных территориях. 
До конца года в регионе 
планируется открыть 
18 новых государственных 
аптек и аптечных пунктов. 
«Облгазета» выяснила, 
в каких территориях они 
появятся в первую очередь.

На контроле Минздрава

Вопрос доступности ле-
карственных препаратов для 
жителей удаленных терри-
торий, напомним, находится 
на контроле областного Мин-
здрава.

– Мы считаем важной за-
дачей максимально прибли-
зить аптечные пункты к жи-
телям удаленных от мегапо-
лисов территорий, чтобы па-
циенты в деревнях и селах 
не испытывали затруднений 
с получением медикаментов, 
в том числе по льготным ре-
цептам. Сеть точек отпуска 
лекарств постоянно расши-
ряется, охватывая все больше 
муниципалитетов региона. 
Качественное лечение ураль-
цев помогает достичь целей 

нацпроекта «Здравоохране-
ние» по народосбережению и 
повышению продолжитель-
ности жизни населения, – от-
мечал министр здравоохра-
нения Свердловской области 
Андрей Карлов.

На сегодняшний день в 
регионе работает 96 аптек и 
аптечных пунктов государ-
ственной сети «Фармация». 
Так, две недели назад новая 
аптека начала работать в Ас-
бесте, прямо через дорогу от 
поликлиники № 3. 

В конце прошлого года по-
сле ремонта вновь открылся 
аптечный пункт в городской 
больнице поселка Рефтин-
ский. Благодаря этому уда-
лось решить проблему льгот-
ного лекарственного обеспе-
чения жителей поселка: рань-
ше за медикаментами прихо-
дилось ездить в Асбест. 

– Это очень удобно: вышел 
из кабинета врача – купил ле-
карства по рецепту, и не на-
до никуда специально ехать, 
– поделилась с «Облгазетой» 
жительница Рефтинского Та-
тьяна Гурьянова.

Дополнительные пункты 
сети государственных аптек 
«Фармация» начали работать 
в поликлиниках и больницах 
в Первоуральске, Богданови-
че, Североуральске и Верхних 
Сергах. 

Медикаменты – 
доступнее, 
ассортимент – шире

До конца года «Фармация» 
планирует открыть в регионе 
еще 18 аптек.

Сразу пять аптек появит-
ся в Артёмовском городском 
округе – в самом райцентре, 
а также в селе Покровское, в 
поселках Буланаш, Красно-

гвардейский и Сосновый Бор. 
Это позволит решить давний 
вопрос с обеспечением жите-
лей района лекарствами, пре-
жде всего – льготными. Как 
выяснила «Облгазета», муни-
ципальная аптечная сеть, от-
деления которой работали во 
всех этих населенных пун-
ктах, не справлялась с нагруз-
кой. Жители неоднократно 
жаловались, что на аптечных 

полках отсутствуют нужные 
медикаменты, их приходи-
лось заказывать и ждать, пока 
привезут, либо ехать в сосед-
ний населенный пункт.

Руководитель МУП «Цен-
тральная районная аптека 
№ 198» Светлана Кожевина 
объясняла задержку с постав-
кой нужных лекарств слож-
ной финансовой ситуацией:

– В марте выросли цены, 

поставщики перестали давать 
отсрочку – товар поставляли 
только по предоплате, мы вы-
нуждены были закрывать ста-
рые долги. 

Администрация городско-
го округа всячески поддержи-
вала сеть. Так, в сентябре про-
шлого года на поддержку уч-
реждения из местного бюд-
жета было выделено более 
1,3 миллиона рублей. Одна-
ко это позволяло решить про-
блему лишь на время. Перед 
Новым годом было найдено 
окончательное решение.

– Наши муниципальные 
аптеки посетили специали-
сты «Фармации». Было реше-
но: учреждение продолжит 
оказывать услуги населению в 
этих помещениях. Сейчас ре-
шаются организационные мо-
менты. Все рабочие места для 
специалистов сохранятся, – со-
общил «Облгазете» глава Ар-
тёмовского городского округа 
Константин Трофимов.

Также новые точки отпу-
ска лекарств планируется от-
крыть в поселке Октябрьский 
Сысертского городского окру-
га, в деревне Четкарино Пыш-
минского городского округа, 
в Липовке Режевского город-
ского округа и других насе-
ленных пунктах.

Ольга БЕЛОУСОВА

(КОСМОС)

На МКС будут работать 

два уральских космонавта

Ракета-носитель Falcon-9 с пилотируемым кораблем 
Crew Dragon стартовала в четверг к Международной 
космической станции (МКС) с космодрома на мысе 
Канаверал (штат Флорида).

На борту корабля экипажа миссии Crew-6 – 
космонавт Роскосмоса, свердловчанин Андрей Федяев, 
гражданин ОАЭ Султан Аль-Нейади и американцы 
Стивен Боуэн и Вуди Хобург. Уроженец Серова 
Андрей Федяев стал вторым россиянином, который 
отправился на МКС на Crew Dragon в рамках программы 
перекрестных полетов РФ и США. Для Андрея это первая 
космическая миссия. 

– Конечно, я лечу в космос, прежде всего, потому что я 
хочу там побывать, быть одним из тех, кто слетал в космос. 
Но в целом космический полет – это государственная 
задача, и здесь есть определенного рода ответственность, 
– рассказал Андрей Федяев перед полетом.

Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony 
американского сегмента МКС запланирована на 
3 марта в 9:17 мск. На станции в настоящее время 
находятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев
(Екатеринбург), Дмитрий Петелин и Анна Кикина, 
астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Манн
и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Земля за рубль ведь недаром

Миллионы 
в помощь   

Также в числе востребо-
ванных мер – грант «Агро-
стартап» для начинающих 
сельхозпроизводителей на 
начало своего дела и субси-
дии для сельскохозяйствен-
ных потребительских коопе-
ративов (СПК) на возмеще-
ние затрат.  В нашем регионе 
их выдает областное мини-
стерство АПК.

Максимальная 

сумма финансовой 

поддержки 

по гранту 

«Агростартап» 

составляет 

8 млн рублей.

Обязательным условием яв-
ляется софинансирование: 
начинающий аграрий дол-
жен вложить не менее 10 про-
центов собственных средств 
от стоимости проекта.  

Средства гранта необ-
ходимо освоить в течение  
18 месяцев. На них можно 
приобрести землю, спецтех-
нику и даже построить про-
изводственные помещения. 
В настоящее время идет оче-
редной прием заявок. До-
кументы от претендентов 
принимаются до 13 марта 
2023 года.

Вадим Кандыбаев из 
Красноуфимского окру-
га держит в хозяйстве ко-
ров, молоко продает сырова-
рам из Екатеринбурга. В про-
шлом году предпринима-
тель успешно прошел кон-
курсный отбор «Агростарта-
па» и получил почти 5 млн 
рублей. Эти средства он по-
тратил на приобретение 
трактора, охладителя моло-
ка, кормораздатчика и нете-
лей.

«Это здорово! Получив 
грант, я понял, что у моего 
бизнеса есть будущее, есть 
возможность развиваться 
и расширять ферму, – поде-
лился он с «Облгазетой».

Грант помог и пчелово-
ду Алексею Петренко из Ша-
линского городского округа. 
Весной прошлого года, бла-
годаря «Агростартапу» он 
получил около 3 млн руб-
лей. Средства потратил на 
трактор для перевозки ульев 
и автоматическую медо-
гонку. «Польза от програм-
мы огромная, – утверждает 
предприниматель. – Я при-

обрел дорогостоящее обору-
дование, и это дало мощный 
толчок развитию моего биз-
неса».

Если грант «Агростар-
тап» можно получить только 
один раз, то 

субсидии на 

возмещение затрат 

производителям 

можно получать 

хоть ежегодно. 

Максимальная 

сумма поддержки 

составляет 

20 млн рублей. 

Деньги предназначаются на 
компенсацию части затрат 
СПК на приобретение иму-
щества, крупного рогатого 
скота, техники или на закуп 
сельхозпродукции у членов 
кооператива.

Татьяна БУРОВА, 
Александр

 ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

 Начало на стр. I
Оформят как надо

Успех или неуспех участия в программах и конкурсах 
господдержки в немалой степени зависит от того, насколько 
правильно составлена заявка и насколько полно собран пакет 
необходимых документов. 

Для многих фермеров и кооператоров это сложная задача. 
Комплексную поддержку им в рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» оказывает Центр 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).  Его 
специалисты  консультируют аграриев и помогают им в подготовке 
документов для получения грантов и субсидий, дают разъяснения по 
банковским продуктам для сельхозпроизводителей. Центр проводит 
семинары и организует обучение; подбирает партнеров, помогает в 
организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В прошлом году, по словам директора СОФПП Валерия Пиличева, 
через консультативное подразделение фонда прошло 58 заявок 
на «Агростартап». 16 начинающих сельхозпроизводителей стали 
обладателями грантов. В целом они получили из федерального 
и областного бюджетов порядка 75 млн рублей.

«Агростартап»

«Агростартап» – ежегодный грантовый конкурс, проводится с 2019 
года.  В нем могут участвовать крестьянские фермерские хозяйства 
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
в текущем финансовом году, а также физические лица – но они 
должны взять на себя обязательство в случае победы на конкурсе 
зарегистрировать КФХ или ИП в течение 30 дней. 

Средства выделяются при условии софинансирования – не менее 
10% от суммы проекта предприниматель должен внести сам.

Прием заявок, конкурс и отбор проводит министерство 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
региона при участии Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Три шага к аренде

Воспользоваться льготной 
арендой могут индивидуальные 
предприниматели, физические 
и юридические лица. 
Ограничений по количеству 
участков и их площади нет. 
Чтобы взять землю за рубль, 
достаточно проделать всего 
три шага:

Выбрать участок 
из списка на сайте МУГИСО 
или своего муниципалитета.

Написать заявление. 

Подать заявление в МУГИСО 
 лично или почтой, 
 по е-mail (если у вас имеется 

электронная подпись) на 
адрес mugiso@egov66.ru, 

 через Госуслуги или МФЦ. 
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