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АртроМаксимум – 
наслаждайтесь движением по максимуму!

1СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016  2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

«Артромаксимум» с мартинией способствует:
 уменьшению боли и воспалительных процессов в суставах
 снижению риска развития подагры и повышенного уровня моче-

вой кислоты1

Принимайте «Артромаксимум» 
для максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP2!
www.evalar.ru
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, 289-81-79, Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь  379-07-21, 
Мелодия здоровья

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.200 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа Верхний Тагил 
от 13.12.2013 № 1005 «Об утверждении Порядка проведения на 
территории городского округа Верхний Тагил общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», по-
становлением администрации городского округа Верхний Тагил 
от 24.03.2017 № 200 «О проведении общественных обсуждений», 
администрация городского округа Верхний Тагил, по обращению 
филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электро-
генерация», извещает о проведении общественных обсуждений 
проектной документации «ПИР Рекультивация золоотвала № 2» 
для филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электро-
генерация», содержащей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (шифр 410-15К/ПИР-ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: рекультивация золоотвала 
№ 2 филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация».

Местоположение намечаемой деятельности: в 2 км к северо-
востоку от городского округа Верхний Тагил.

Наименование и адрес заказчика: Филиал «Верхнетагильская 
ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Юридический адрес: 119435, Российская Федерация, город 
Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, строение 1.

Фактический адрес филиала: 624162, РФ, Свердловская об-
ласть, г. Верхний Тагил, сектор Промышленный проезд 4, Пром-
площадка, тел.: (34357) 2-23-59, факс (34357) 2-22-22.

Проведение общественных обсуждений проектной документа-
ции «ПИР Рекультивация золоотвала №2» для филиала «Верхне-
тагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Сроки проведения общественных обсуждений проектной до-
кументации «ПИР Рекультивация золоотвала №2»: с 07.04.2017 
по 06.05.2017.

Дата проведения общественных слушаний: 10.05.2017 в 18:00.
Место проведения общественных слушаний: МАУК «Город-

ской дворец культуры», малый зал (2-й этаж), расположенный 

по адресу: Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 100.
Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (с 07.04.2017 

по 06.05.2017) и устная на общественных слушаниях 10.05.2017 г.
Организатор общественных обсуждений: администрация го-

родского округа Верхний Тагил совместно с заявителем или его 
представителем.

Юридический адрес администрации: 624162, город Верхний 
Тагил, ул. Жуковского, д. 13. Время работы: с 8:00 до 17:15, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон:
(343 5) 2-00-25.

Ознакомиться с материалами проектной документации «ПИР 
Рекультивация золоотвала №2» можно по адресам:

1. Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Элек-
трогенерация», 624162, РФ, Свердловская область, г. Верхний 
Тагил, сектор Промышленный проезд 4, Промплощадка, вторник 
– четверг с 08:30 до 13:00, тел.: (34357) 2-22-08, контактное лицо: 
ведущий инженер-технолог по зданиям и сооружениям отдела 
ремонтов, технического перевооружения и реконструкции Фи-
лиала – Плишкина Ирина Ивановна.

2. Администрация городского округа Верхний Тагил, 624162, 
РФ, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 
д. 13, четверг с 16:00 до 17:00, тел.: (34357) 2-00-25, контактное 
лицо – начальник архитектурно-строительного отдела Проказова 
Виктория Борисовна.

3. МАУК «Городской дворец культуры», фойе 1-го этажа, 
624162, РФ, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 
д. 100 – на стенде (бумажный вариант).

4.Официальный сайт администрации Городского округа Верх-
ний Тагил go–vtagil.ru, раздел «Общественные обсуждения»

Ответственные организаторы:

От администрации городского Начальник архитектурно-
округа Верхний Тагил  строительного отдела 
    Проказова В.Б.
 
От филиала   Ведущий инженер-технолог 
«Верхнетагильская ГРЭС» по зданиям и сооружениям 
АО «Интер РАО –   отдела ремонтов
Электрогенеарция»  Плишкина Ирина Ивановна

Глава городского округа С. Г. КАЛИНИН,
Верхний Тагил
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 21.03.2017 № 439-ПЗС «О докладе о результатах деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2016 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 171-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы»;
 от 23.03.2017 № 182-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О комиссии Правительства Свердлов-
ской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении публичных 
слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «сельскохозяйственное использование (крестьянские (фермерские) хо-
зяйства)» земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513032:1887; 
66:41:0513032:1888, расположенных в г. Екатеринбурге, на северо-западе от с. Гор-
ный Щит, находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного ис-
пользования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0508029:35, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Вакина / ул. Караванная, 
57/1, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых до-
мов городского типа).

А также
 Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области в 2016 году с оценкой условий осуществления предпри-
нимательской деятельности в Свердловской области и предложениями о совершен-
ствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности.
28 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.03.2017 № 299-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 16.02.2017 № 138-П «Об ут-
верждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц 8 Марта — 
Куйбышева — Вайнера — Радищева» (номер опубликования 11923);
 от 23.03.2017 № 304-п «Об утверждении проекта межевания территории в кварта-
ле улиц Авиационной — Чайковского — Фучика — 8 Марта» (номер опубликования 
11924);
 от 27.03.2017 № 307-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.06.2016 № 410-П «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах ули-
цы Павлодарской — русла реки Исеть — продолжения переулка Гончарного — улицы 
Щербакова» (номер опубликования 11925);
 от 28.03.2017 № 315-п «О внесении изменений в Приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.02.2017 № 144-П «О под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муници-
пального образования «город Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (номер опубликования 11926).
29 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.03.2017 № 182-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 11931);
от 24.03.2017 № 183-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 11932);
 от 28.03.2017 № 186-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при Губернато-
ре Свердловской области по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области 
от 03.10.2008 № 1061-УГ» (номер опубликования 11933).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 15.03.2017 № 271-п «Об утверждении состава наблюдательного совета государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государствен-
ной экспертизы» (номер опубликования 11934);
 от 27.03.2017 № 308-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования «сельскохозяйственное 
использование (крестьянские (фермерские) хозяйства)» земельных участков с када-
стровыми номерами: 66:41:0513032:1887; 66:41:0513032:1888, расположенных в г. Ека-
теринбурге, на северо-западе от с. Горный Щит, находящихся в территориальной зоне 
СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 11935);
 от 27.03.2017 № 309-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жи-
лая застройка» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508029:35, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, ул. Вакина / ул. Караванная, 57/1, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 11936).

Приказы Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 27.03.2017 № 63 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
02.12.2016 № 417 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, связанных с коррупционными рисками, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Департамента по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 11937);
 от 27.03.2017 № 64 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков Свердлов-
ской области» (номер опубликования 11938).

Фермеров отсеялиВ Минсельхозе РФ не утвердили треть заявок свердловских аграриев на льготные кредиты для посевнойРудольф ГРАШИН
Селяне в этом году могут 
столкнуться с острой не-
хваткой средств для прове-
дения посевной. Мало то-
го, что из-за внедрения но-
вой схемы субсидирова-
ния выдача льготных кре-
дитов для проведения ве-
сенних полевых работ за-
держалась почти на месяц, 
многие хозяйства оказа-
лись в ситуации, когда одо-
бренные банками займы 
не получили согласования 
в Минсельхозе РФ. Отказа-
ли даже таким финансово-
устойчивым предприяти-
ям, как ирбитский СПК «Ки-
лачёвский» — крупнейше-
му в регионе производите-
лю молока, и ЗАО АПК «Бе-
лореченский» Белоярско-
го городского округа, спе-
циализирующемуся на про-
изводстве овощей и карто-
феля.Как сообщил областной министр АПК и продоволь-ствия Дмитрий Дегтярёв на выездном заседании сверд-ловских депутатов фракции «Единая Россия» («ОГ» пи-сала об этом в номере за 29 марта), от сельхозорганиза-ций области в банки поступи-ло заявок на получение суб-сидированных кредитов для проведения весенних поле-вых работ на общую сумму 696 миллионов рублей. Пока же одобрено и выдано креди-тов на 241 миллион. Причём по новой схеме кредитов вы-дали и вовсе на 144 миллио-на рублей. — Такого никогда не бы-ло. Да, некоторым хозяй-ствам банки отказывали в кредите — но это иная ситу-ация. Сейчас же мы столкну-лись с тем, что банк готов дать кредит, кредит одобрен, но в Минсельхозе России от-казываются его субсидиро-вать. Вообще, мне непонят-на вся эта новая схема, кто-то в Москве решает: дать нам кредит или нет — глупость полная, — возмущается ге-неральный директор ЗАО АПК «Белореченский» Вита-
лий Дунин.Шок испытали, наверное, и другие руководители сель-

хозпредприятий, когда в сере-дине марта на сайте Минсель-хоза РФ в появившемся пе-речне заёмщиков, претендую-щих на льготный кредит, уви-дели отрицательное решение по своей заявке. Такое заклю-чение — почти у трети заявок свердловских сельхозпред-приятий. По другим регионам ситуация схожая. В качестве причин указываются несоот-ветствие требованиям, целям программы льготного креди-тования или вовсе отсутствие бюджетных ассигнований.Система одобрения спи-ска льготников в федераль-ном министерстве заработа-ла в этом году впервые. Рань-ше аграрии получали в бан-ке кредит под коммерческие проценты за вычетом той компенсации, что шла из ре-гионального и федерального бюджетов. Теперь же они сра-

зу могут взять в банке кредит по ставке от 1 до 5 процентов годовых, но если их заявка бу-дет одобрена в Министерстве сельского хозяйства России.Тот же ЗАО АПК «Белоре-ченский» подал заявку через Сбербанк на 136,5 миллио-на рублей. Как рассказал Ви-талий Дунин, предприятие каждый год берёт в этом бан-ке на проведение полевых работ около трёхсот миллио-нов  рублей «коротких» кре-дитов, которые погашает в течение года. Сейчас без этих оборотных средств хозяй-ство оказалось в тяжелей-шей ситуации.— Мы не можем брать те же триста миллионов под коммерческие проценты, это смерти подобно. Значит, не будут закуплены минераль-ные удобрения, работы будут проводиться по минимуму. 

А без удобрений — не будет урожая. И в итоге все те тем-пы, что набрало наше сель-ское хозяйство в последние годы, будут потеряны, — ска-зал  Виталий Дунин.В Ирбитском муници-пальном образовании льгот-ные кредиты получили толь-ко четыре сельхозпредпри-ятия. Отказано в них самым крупным хозяйствам — аг-рофирме «Ирбитская» и СПК «Килачёвский».— Первый раз с таким сталкиваюсь: Сбербанк одо-брил льготный кредит, а чи-новники отказали. Но им-то что — сеять, пахать не надо, день прошёл и ладно. Выкру-чиваться придётся крестья-нам. Кредиты — не наша при-хоть, они нужны для развития отрасли. Если нас станут огра-ничивать в субсидированных кредитах, это пойдёт в ущерб производству. На те 50 мил-лионов рублей льготного кре-дита, которых нас лишили, со-бирались закупить средства защиты растений. Мы-то вы-крутимся, не купим, к приме-ру, перспективную технику, но найдём деньги на приоб-ретение химии. Другим хозяй-ствам в этой ситуации будет сложнее, — говорит председа-тель СПК «Килачёвский» Ана-
толий Никифоров.

Объём предстоящего ярового сева в министерстве АПК и продовольствия планируют на уровне 
прошлого года, в 2016 году этот показатель составлял 498,2 тысячи гектаров

Соглашения о выдвижении единых кандидатов от оппозиции нетАлександр ПОНОМАРЁВ
Лидер «Справедливой Рос-
сии» Сергей Миронов заявил, 
что оппозиционные парла-
ментские партии предвари-
тельно согласовали единых 
кандидатов для выдвиже-
ния на губернаторские выбо-
ры в семи регионах, которые 
пройдут в сентябре. В Сверд-
ловской области оппозиция 
должна поддержать лидера 
свердловских справороссов 
Александра Буркова. По словам Сергея Мироно-ва, три партии договорились о выдвижении единых кан-дидатов в 7 из 14 регионов. В двух из них это будут пред-ставители ЛДПР, ещё в двух – КПРФ, в трёх — СР.— «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР в семи регио-нах определились с едиными кандидатами в губернаторы на выборах в сентябре 2017 года. Если говорить о «Спра-ведливой России», я называю три региона (где партия вы-
ставит своих кандидатов. — 
Прим. ред.): Свердловская об-ласть — Александр Бурков, Ярославская область — Ана-
толий Грешневиков, Респу-блика Карелия — Ирина Пе-
теляева. Сильные, мощные кандидаты, — сообщил Сер-гей Миронов в эфире «России 24» во вторник.По мнению лидера «эсе-

ров», единые кандидаты от оппозиционных парламент-ских партий смогут беспре-пятственно пройти муници-пальный фильтр. Первые слухи о партий-ной коалиции появились ещё на прошлой неделе. Но тогда они были сразу опровергну-ты представителями КПРФ. В недавнем интервью «ОГ» (но-мер от 28 марта) руководи-тель фракции ЛДПР в сверд-ловском Заксобрании Михаил 
Зубарев, отвечая на вопрос о выставлении единого канди-дата от оппозиции, также зая-вил, что «ЛДПР в такие дого-ворённости не вступает».— Итогового соглашения, подписанного всеми партия-ми, действительно нет. Но пе-реговоры ведутся, пока об-суждаем кандидатов, — сооб-щил «ОГ» Александр Бурков.Также вчера о своём на-мерении баллотировать-ся в губернаторы Свердлов-ской области у себя на стра-нице в Фейсбуке заявил быв-ший председатель свердлов-ского отделения партии «Па-триоты России» Сергей Яру-
тин. Правда, самовыдвижен-цам участвовать в губернатор-ских выборах законодательно не разрешено. Поэтому, как пи-шет Ярутин у себя на странице в социальной сети, «мне пред-стоит решить, каким объеди-нением я буду выдвинут».

Александр Бурков уже участвовал в выборах губернатора 
Свердловской области в 1999 году и даже вышел во второй тур

 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ДЕГТЯРЁВ, министр АПК и продовольствия Свердловской 
области:

— Компенсировать те средства, что выпадают из-за отказов 
в выдаче льготных кредитов, мы можем только за счёт принятия 
решения о субсидировании кредитов, которые необходимы селя-
нам для проведения весенних полевых работ, из средств област-
ного бюджета. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы воз-
мещать сельхозтоваропроизводителям шесть процентов от стои-
мости обслуживания взятых ими в банке коммерческих займов за 
счёт средств областного бюджета.


