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Завтра — День 
роССийСкого СтуДенчеСтва
Дорогие уральцы! Поздравляю вас с ярким, красивым праздником, который 
отмечают все студенты россии и Среднего урала — с татьяниным днём!

Свердловская область — один из крупнейших научно-образователь-
ных центров страны. Около 200 тысяч студентов получают образование в 
30 вузах региона, которые готовят квалифицированных специалистов для 
всех отраслей экономики. Повышение престижа высшего образования, под-
держка талантливой молодёжи являются одним из приоритетных направле-
ний работы в Свердловской области. Лучшие студенты ежегодно поощряют-
ся губернаторскими стипендиями, при этом их размер и количество с каж-
дым годом растёт.

В этом году мы приступаем к реализации проекта по возрож-
дению Уральской инженерной школы, который получил поддержку 
Президента России. Будем создавать современную производствен-
ную и научно-исследовательскую базу на предприятиях, выстраи-
вать систему непрерывной подготовки кадров, развивать професси-
ональное сообщество молодых инженеров-практиков.

Радует, что молодёжь Свердловской области активно участвует в об-
щественной жизни, обладает выраженной гражданской позицией, фор-
мирует особую атмосферу насыщенной студенческой жизни в регионе.

Дорогие друзья! Студенчество — это прекрасная пора юности, люб-
ви и дружбы, творческих начинаний и смелых планов. Получая выс-
шее образование, вы закладываете прочный фундамент своего будуще-
го благополучия. Надеюсь на вас, на ваши умные, светлые головы, мо-
лодую энергию, инициативу, умение находить решения самых сложных 
проблем. Искренне желаю всем студентам и их наставникам крепкого 
здоровья, успехов, благополучия, отличной учёбы и личного счастья!

губернатор Свердловской области
евгений куйвашев

Извещение  
о согласовании проекта межевания 

земельного участка 

Кадастровым инженером Титовым Герма-
ном Ивановичем, адрес: г.Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, д.193, офис 31304, тел.: 8(343) 
212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru, выпол-
няются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка в  результате выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 66:06:0000000:630, 
расположенного по адресу : Свердловская область, 
Белоярский район, КСП «Брусянское». Предметом 
согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей участка.

Заказчиком работ является Худякова Капиталина 
Арсентьевна.

Адрес для связи: Свердловская область, Бело-
ярский район, с. Большебрусянское, ул. Садовая, 
д. 20, тел.: 8-909-002-85-01.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.193, 
офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.193, 
офис 1104.

Кадастровым инженером Титовым Германом Ива-
новичем, адрес: г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д.193, офис 31304, тел.: 8 (343) 212-71-02, e-mail: 
titow_german@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка 
в  результате выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:06:0000000:630, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, КСП «Брусянское». Предметом 
сргласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей участка.

Заказчиком работ является Худяков Леонид 
Ананьевич.

Адрес для связи: Свердловская область, Белояр-
ский район, с. Большебрусянское, ул. Кирова. д.102, 
тел.: 8-909-002-85-01.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.193, 
офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработ-
ке проекта межевания земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.193, 
офис 1104.
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Извещение
Заказчик:  ООО Семухино, г. Екатеринбург, ул. Шеф-

ская, 97-1, тел.: (343) 321-40-70.
Исполнитель работ: Кадастровый инженер Лешков 

Виталий Иванович, г.Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, 32б, 
офис 8, leshkov@linya.ru, тел.: (343) 278-37-90.

Предметом согласования является выделяемый в счет 
земельных долей ТОО Криулинское (Свердловская обл., 
Красноуфимский р-н) земельный участок из земельного 
участка с кадастровым номером 66:14:0000000:215. 

С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка, а также согла-
совать либо направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ участка, выделя-
емого в счет земельных долей, по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.С.Дерябиной, 32б, офис 8 (leshkov@linya.ru).
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ОАО «Линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) сообщает об 
утвержденных Постановлением РЭК  Свердловской области 
№ 206-ПК от 15.12.2014 г.  тарифах на транспортировку  сточ-
ных вод в размере 14,79 руб./м3 без НДС и на питьевую воду 
в размере 34,87 руб./м3 без НДС на период с 01.01.2015 г. по 
31.12.2015 г.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. По-
данных и зарегистрированных, исполненных или отклоненных 
заявок на подключение к системе водоотведения и к системе 
водоснабжения в 2014 г. не было. Резерв мощности системы 
водоотведения — 0,2 тыс. м3/ сутки, системы водоснабжения 
— 0,1 тыс. м3/сутки (в полном объеме информацию см. на 
сайте РЭК Свердловской области).
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 
07.02.2011 по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим 
ОАО «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфин-
промбанк») (адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ОГРН 
1026600000844, ИНН 6622001917) (далее – Банк), проводит электрон-
ные торги посредством публичного предложения (далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
Права требования к должникам Банка (в скобках указана 

сумма основного долга) – начальная цена продажи лота:
Лот1 - ООО Компания «Т-К» (12485533,62руб.) - 449479,24руб.; 

Лот2 - ООО «Уран-Д» (2880000руб.) - 103680руб.; Лот3 - ООО 
Завод «Старт» (1500000руб.) - 54000руб.; Лот4 - Суровцев Н. М. 
(ИП) (3230000руб.) - 116280руб.; Лот5 - ООО Компания «Ураль-
ские ресурсы» (3080000руб.) - 110880руб.; Лот6 - Суровцева 
Н. А. (ИП) (32630000руб.) - 1174680руб.; Лот7 - ООО «Сибир-
ский тракт» (2042032,63руб.) - 73513,22руб.; Лот8 - ООО ТД 
«Электроресурс» (1957741,98руб.) - 70478,68руб.; Лот9 - ООО 
НПП ПолиПром (626070,61руб.) - 22538,54руб.; Лот10 - Лопатин 
Г. М. (ИП) (1373240руб.) - 49436,64руб.; Лот11 - ООО «Лизинг-
Он-лайн» (5311807,39руб.) - 191225,05руб.; Лот12 - ЗАО «БиКЗ-
БМК» (9654493,99руб.) - 8689044,59руб.; Лот13 - ЗАО «Приз» 
– (72385000руб., 272801,88 евро) - 75384754,56руб.; Лот14 
- «Автосалон МС» (42163000руб.) - 37946700руб.; Лот15 - ООО 
«РОСТ-Фасад» (3000000руб.) - 2700000руб.; Лот16 - ООО «Сель-
хозпродукт» (8483380,1руб.) - 7635042,09руб.; Лот17 - ООО 
«СТАНДАРТ» (30087767,51руб.) - 27136849,31руб.; Лот18 - ООО 
«ТрейдИнвест» (130000000руб.) - 117000000руб.; Лот19 - ООО 
«Фин-Инвест-Строй» (89058500руб.) - 80152650руб.; Лот20 - ООО 
«Форест» (130000000руб.) - 117000000руб.; Лот21 - ООО «Центр 
развлечений» (2600000руб.) - 2340000руб.; Лот22 - Бараковских 
И. О. (ИП) (13489000руб.) - 12140100руб.; Лот23 - Лессер Г. В. 
(ИП) (10000000руб.) - 9000000руб.; Лот24 - ЗАО «Уралбиовет» 
(505855 долл. США) - 14316748,98руб.; Лот25 - ЗАО «Трест «Ека-
теринбурггорстрой» (1316000 долл.США) - 36518895руб.; Лот26 
- АКБ «Традо-Банк» (ЗАО) (49687989,04руб.) - 10080000руб.; 
Лот27 - Боярова Н.Г. (39408руб.) - 1418,72руб.; Лот28 - Долинский 
В.П. (238888руб.) - 8600руб.; Лот29 - Кузнецов В. В. (495535руб.) - 
17839,26руб.; Лот30 - Муратов А. В. (28932,49руб.) - 1855,76руб.; 
Лот31 - Мурзалева А.В. (39137руб.) - 1408,93руб.; Лот32 - Осипенко 
В.Н. (134581руб.) - 4844,9руб.; Лот33 - Попова М.В. (40640руб.) 
- 1463,04руб.; Лот34 - Рахманов П.С. (500000руб.) - 18000руб.; 
Лот35 - Сидоров А.А. (13134руб.) - 472,8руб.; Лот36 - Соколов 
А.С. (81818руб.) - 2945,48руб.; Лот37 - Халезин А.Н. (41400руб.) - 
1490,4руб.; Лот38 - Холдаров Т.Т. (38607руб.) - 1389,82руб.; Лот39 
- Шихов Р.Ш. (20900000руб.) - 752400руб.; Лот40 - Щелчков Д.А. 
(16670руб.) - 600,12руб.; Лот41 - Попов Г. В.(ИП) (205962,12руб.) 
- 205962,12руб.; Лот42 - ООО «СТЕКЛОМИР-ЕКБ» (656193,6руб.) 
- 656193,6руб.; Лот43 - Кукушкин А. А. (747053руб.) - 747053руб.; 
Лот44 - Курносенко Ю.Н. (1112021,28руб.) - 1112021,28руб.; Лот45 
- Савельев С.Г. (4000000руб.) - 720000руб.

Доля в уставном капитале - начальная цена продажи лота:
Лот46 - ООО «Русская геологическая компания» доля 95% (ИНН 

7728531810)  - 107319,60 руб.
Недвижимое имущество – начальная цена продажи лота 

(подробная информация о составе лота – на сайте asv.org.ru):
Лот47 - Нежилое помещение по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Фурманова, д.123 (Свидетельство 66 АД 481714) о/пл. 116,3 кв.м, 
а также имущество и оборудование в кол-ве119 шт. - 10919991руб.;

Автомобили - начальная цена продажи лота:
Лот48 - Volvo S60, VIN  YV1RS614972632629 - 720000руб.; Лот49 

- Hyundai Accent, VIN Х7МСF41GP8V178627 - 306000руб. 

Торги посредством публичного предложения имущества Банка 
будут проведены в 11 периодов на электронной площадке ООО 
«Центр реализации» - www.centerr.ru с 04 марта 2015 года по 09 
июня 2015 года в 14.00 по московскому времени.

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором начиная с 
28 января 2015 года в 00.00 часов по московскому времени. Прием 
заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (Пять) ка-
лендарных дней до даты окончания соответствующего периода по-
нижения цены продажи лотов в 14.00 часов по московскому времени. 

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в 
торгах и подведение итогов принимается в течение 5 (Пяти) дней по 
результатам рассмотрения всех представленных заявок.

Начальные цены продажи лота устанавливаются в размере:

1 период с 04.03.2015г. по 10.03.2015г. - начальной цены про-
дажи лота;

2 период с 11.03.2015г. по 17.03.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
91%, для лотов 41-47 в размере 98%, для лотов 48-49 в размере 95% 
от начальной цены продажи.

3 период с 18.03.2015г. по 24.03.2015. - для лотов 1-40 в размере 
82%, для лотов 41-47 в размере 96%, для лотов 48-49 в размере 
90% от начальной цены продажи.

4 период с 25.03.2015г. по 31.03.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
73%, для лотов 41-47 в размере 94%, для лотов 48-49 в размере 85% 
от начальной цены продажи.

5 период с 01.04.2015г. по 07.04.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
64%, для лотов 41-47 в размере 92%, для лотов 48-49 в размере 80% 
от начальной цены продажи.

6 период с 08.04.2015г. по 14.04.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
55%, для лотов 41-47 в размере 90%, для лотов 48-49 в размере 75% 
от начальной цены продажи.

7 период с 15.04.2015г. по 21.04.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
46%, для лотов 41-47 в размере 88%, для лотов 48-49 в размере 70% 
от начальной цены продажи.

8 период с 22.04.2015г. по 28.04.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
37%, для лотов 41-47 в размере 86%, для лотов 48-49 в размере 65% 
от начальной цены продажи.

9 период с 29.04.2015г. по 12.05.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
28%, для лотов 41-47 в размере 84%, для лотов 48-49 в размере 60% 
от начальной цены продажи.

10 период с 13.05.2015г. по 26.05.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
19%, для лотов 41-47 в размере 82%, для лотов 48-49 в размере 55% 
от начальной цены продажи.

11 период с 27.05.2015г. по 09.06.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
10%, для лотов 41-47 в размере 80%, для лотов 48-49 в размере 50% 
от начальной цены продажи.

Оператор электронной площадки ООО «Центр реализации» 
- www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение 
Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица 
(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на 
электронной площадке ООО «Центр реализации» - www.centerr.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку 
на участие в Торгах. 

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов; действительную на день пред-
ставления заявки на участие в Торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица); действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля); копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами юридического лица и если 
для участника Торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя 
конкурсного управляющего; сведения о банковских реквизитах За-
явителя для возврата ему задатка (желательно). 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении 
задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообще-
нии, и в соответствии с договором о внесении задатка, внести задаток 
путем перечисления денежных средств на счет для зачисления за-

датков Организатора торгов: получатель платежа - государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчетный счет  40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование Банка, наименование Заяви-
теля, период проведения Торгов, за участие в которых вносится за-
даток. Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены продажи лота за период. Датой внесения задатка 
считается дата поступления денежных средств, перечисленных в 
качестве задатка, на счет Организатора торгов.

С проектом договора купли-продажи имущества и договором о 
задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» - www.centerr.ru. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах 
не позднее окончания срока представления заявок на участие в 
открытых торгах, направив об этом уведомление оператору элек-
тронной площадки. Изменение заявки допускается только путем 
подачи заявителем новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. В случае, если в новой заявке не содержится 
сведений об отзыве первоначальной заявки, ни одна из заявок не 
рассматривается.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями 
Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавли-
вает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, 
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает 
решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. 
Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками 
Торгов (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям 
уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании 
их Участниками.

Победителем Торгов признается Участник, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в Торгах, содержащую 
предложение о цене имущества Банка, которая не может быть ниже 
начальной цены продажи имущества Банка, установленной для опре-
деленного периода проведения Торгов.

С даты определения Победителя Торгов по лоту прием заявок пре-
кращается. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержден-
ный Организатором торгов, размещается на электронной площадке  
ООО «Центр реализации» - www.centerr.ru. 

Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения Торгов направляет 
победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на 
участие в Торгах, предложение заключить договор купли-продажи 
предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с приложением про-
екта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в 
Торгах, предложения заключить договор и подписать договор,  и не 
позднее двух дней с даты подписания направить его конкурсному 
управляющему. О факте подписания договора победитель любым 
доступным для него способом обязан немедленно уведомить кон-
курсного управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его направ-
ления победителю означает отказ (уклонение) победителя от за-
ключения договора.

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет 
стоимости приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу  в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения договора определенную на Торгах цену 
продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим 
реквизитам: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчетный счет № 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование Банка и Победителя, реквизиты 
договора и период проведения Торгов. В случае, если Победитель 
не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, 
Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, 
связанных с проведением Торгов, с заключением договора, внесен-
ный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ло-
том не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты подведения итогов Торгов.

Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора торгов  
с 14.00 часов до 17.00 часов (время местное) по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Юмашева, д. 7; телефоны: (343) 253-13-33), (343) 253-17-91, 
(912) 615-04-70.

Контакты Оператора ООО «Центр реализации» - www.centerr.ru: 
119019, г. Москва, пер. Нащокинский, д. 14, телефон: (495) 988-44-67.
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Татьяна БУРДАКОВА
Составляемый сейчас рей-
тинг инвестиционной при-
влекательности муници-
пальных образований Сред-
него Урала станет действен-
ным механизмом работы с 
бизнесменами, готовыми 
вкладывать свои средства 
в создание новых предпри-
ятий в нашем регионе. Об 
этом заявил первый заме-
ститель председателя пра-
вительства Свердловской 
области — министр инвести-
ций и развития Алексей Ор-
лов на заседании ТОП-клуба 
в Екатеринбурге.— На 2015 год мы постави-ли перед собой задачу добить-ся полномасштабного развёр-тывания рейтинга инвестици-онной привлекательности на-ших муниципалитетов, — ска-зал Алексей Орлов. — Конеч-но же, все реальные контакты с потенциальными инвесторами устанавливаются, как говорит-ся, «на земле», в конкретных го-родских округах и сельских тер-риториях. Для отладки этой ра-боты мы уже провели экспери-мент в пяти муниципалитетах Среднего Урала по достижению максимальной эффективности от составляемого сейчас рей-тинга. По его итогам мы выде-лили для себя два пилотных го-рода, которые предложили для участия в соответствующей фе-деральной программе. Это Бе-рёзовский и Новоуральск.С точки зрения первого за-местителя председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Владимира Власова, од-ним из направлений повыше-ния предпринимательской ак-тивности может стать привле-чение коммерческих и неком-мерческих организаций к реа-лизации отдельных направле-ний социальной политики.

— Сейчас наступило время для того, чтобы частный биз-нес всерьёз подумал о вложе-нии средств в создание пред-приятий, оказывающих различ-ные соцуслуги. — отметил Вла-димир Власов. — Зарубежный опыт показывает, что такой вид бизнеса отличается значи-тельной степенью стабильно-сти, что в сегодняшних услови-ях имеет большое значение.Бизнесмены, принимав-шие участие в заседании ТОП-клуба, кстати, проявили инте-рес к этому предложению. Как пояснил им Владимир Власов, речь идёт о создании частных медицинских учреждений, детских садов, школ, оздорови-тельных центров, спортивных учреждений. Первые шаги в этом направлении на Среднем Урале уже сделаны, но остаёт-ся немало свободных ниш, где бизнес может проявить свою инициативу.— Хочу напомнить, что в Европе все пансионаты для по-жилых людей являются част-ными. Я изучал опыт Германии, Австрии и Финляндии. Там та-кой бизнес успешно развивает-ся много десятков лет. В России, к сожалению, предпринимате-ли пока начали такую работу только в Москве и Московской области, — подчеркнул Влади-мир Власов.

Рейтинг муниципалитетов поможет привлечь инвесторов
   кСтати

ТОП-клуб – это проект Ассоци-
ации выпускников президент-
ской программы. Формат про-
екта предполагает встречи вла-
дельцев бизнеса, руководите-
лей, топ-менеджеров крупных 
предприятий, представителей 
законодательной и исполни-
тельной власти Свердловской 
области для проведения дис-
куссий на заявленные темы.
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теперь гараж для спецтранспорта тцМк расположен в одном 
комплексе зданий с корпусом, где отдыхают бригады медиков

традиционную красную ленточку на церемонии открытия 
первой очереди тцМк перерезали заместитель директора 
всероссийского центра медицины катастроф  «Защита» Михаил 
быстров, директор тцМк виктор Попов, губернатор евгений 
куйвашев и депутат Заксобрания области вячеслав ПогудинНовый штаб для «врачебного спецназа»Территориальный центр медицины катастрофотпраздновал долгожданное новосельеТатьяна БУРДАКОВА

Всего полторы минуты (!) 
вместо прежних десяти-двад-
цати теперь потребуется 
бригадам Территориального 
центра медицины катастроф 
(ТЦМК) Свердловской обла-
сти для того, чтобы загру-
зиться в машину и выехать 
к месту какого-либо чрезвы-
чайного или дорожно-транс-
портного происшествия. Вче-
ра в Екатеринбурге сдана в 
эксплуатацию первая оче-
редь нового комплекса зда-
ний ТЦМК, на торжествен-
ной церемонии открытия ко-
торой присутствовал губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.На профессиональном слен-ге медиков из ТЦМК называют «врачебным спецназом». Их задача — доставлять в Ека-теринбург людей, постра-давших в различных проис-шествиях, и распределять по больницам. Но в течение 

двадцати лет (с момента соз-дания центра) у этих медицин-ских бригад не было возмож-ности работать по-настоящему оперативно. Раньше, по словам директора Территориального центра медицины катастроф Виктора Попова, учреждение размещалось в трёх ветхих зда-ниях в разных районах города. Бригадам врачей перед выез-дом на задание приходилось де-сять-двадцать минут ждать, по-ка к ним подъедет спецмашина из гаража. В новом же комплек-се зданий, возведённом на Ши-рокой Речке, таких проволочек не будет: как только поступит сигнал диспетчера о каком-ли-бо происшествии, медбригады спустятся в гараж и выедут ту-да, где требуется их помощь.— Это стимул к совершен-ствованию работы, направлен-ной на спасение самого доро-гого — человеческой жизни, — подчеркнул Виктор Попов.На возведение первой оче-реди комплекса зданий ТЦМК, как сообщил министр здраво-

охранения Свердловской обла-сти Аркадий Белявский, регио-нальный бюджет израсходовал около 250 миллионов рублей. Строительство этого объекта продолжалось около двух лет.— Напомню, в 2012 году мы взяли курс на повышение ка-чества жизни уральцев, — ска-зал Евгений Куйвашев, отве-чая на вопрос корреспондента «ОГ». — Это предполагает реа-лизацию наших областных про-грамм и исполнение майских указов Президента России. Ес-ли говорить о медучреждени-ях, то за прошедшие два года мы выполнили почти все наме-ченные планы. Открытая сегод-ня первая очередь центра меди-цины катастроф позволит более оперативно оказывать помощь. Кроме того, создание такого со-временного медучреждения — это шаг вперёд при подготовке к проведению в Екатеринбур-ге матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.Создание современной системы оперативной медпо-

мощи при происшествиях — одно из обязательных усло-вий подготовки к мундиалю 2018 года.Новый комплекс зданий ТЦМК состоит из лечебно-ад-министративного и производ-ственного корпусов (гаража для спецтранспорта), общая пло-щадь которых составляет четы-ре тысячи квадратных метров. Он оснащён современными тех-ническими и лечебными сред-ствами.— Сейчас решается вопрос со строительством второй оче-реди центра, — сообщил губер-натор. — В частности, мы наме-рены оборудовать здесь взлёт-но-посадочные площадки и ан-гары для вертолётов. Это необ-ходимо для более оперативно-го реагирования на чрезвычай-ные ситуации и происшествия, которые, к сожалению, иногда у нас происходят.На данный момент база для вертолётов ТЦМК находится возле деревни Решёты. 


