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  КСТАТИ
1 162 места в садах распределят в группы компенсирующей, комби-
нированной и оздоровительной направленности для детей с наруше-
ниями речи, слуха, зрения и интеллектуального развития. А также 
тем, у кого ограничена двигательная активность, есть пищевая ал-
лергия или туберкулёзная интоксикация.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о результатах аукционов

Государственное казенное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской об-
ласти» сообщает о результатах аукциона с назначенной 
датой проведения 12.04.2018.

1. Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населённых пунктов, 
с кадастровым номером: 66:41:0104013:58, местоположе-
ние: г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Верстовая, разре-
шённое использование – для размещения производствен-
ной базы, общей площадью 16 135 кв. метров, сроком на 
3 (три) года. Основание проведения аукциона – решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 10.07.2017 
по делу № А60-10559/2017, приказ министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 29.12.2017 № 2844 «О проведении аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме подачи заявок, 
по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
пос. Садовый, ул. Верстовая», в порядке, установленном 
статьями 30, 38 Земельного кодекса Российской Федера-
ции (в редакции, действовавшей до 01.03.2015). Начальная 
цена предмета аукциона в виде оценки рыночной стоимости 
права на заключения договора аренды земельного участка 
– 4 061 000 рублей 00 копеек. По истечении срока приёма 
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, 
заявок от претендентов на участие в аукционе не поступи-
ло. Согласно протоколу о результатах аукциона № 75 от 
12.04.2018 г. аукцион признан несостоявшимся.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Полевского» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».
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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала 

и Российской Федерации!

Спешим сообщить, что начинается 
предварительная запись 
на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы.

В сезон 2018 года планируются вывода:

БРОЙЛЕРА:
 КОББ-500 (открыта запись на вывод 19.04.18, 27.04.18).
 РОСС-308;
 Кросс Хаббард Иза Ф-15.

ГУСИ:
 «Линда» (открыта запись на вывод 27.04.18, 04.05.18);
 «Уральские серые» (открыта запись на вывод 08.05.18).

УТКИ:
 Кросс «Башкирская цветная»;
 Мускусная утка (Индоутка).

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс) (Единственный вывод 

2018 года — 05.05.18)
один из лучших вариантов для 
частных хозяйств и небольших 
ферм. Порода выведена в Рос-
сии, полностью адаптирована к 
местным климатическим услови-
ям. Высокая окупаемость, про-
стота в содержании — главные 
плюсы птиц этой породы;
  Хайбрид Грейд Мейкер 
(средне-тяжёлый кросс) (Един-
ственный вывод 2018 года – 
17.05.18).

Успевайте записаться!

Простой и быстрый рецепт 
приготовления блюда 

из индейки от нас:

Требуется: филе индейки 700 г, 

лук 150-200 г (2 шт.), морковь 

150-200 г (1-2 шт.), перец сладкий 

по желанию 100 г, сливки 300-

500 мл, масло растительное или 

сливочное (для обжаривания) 

15-20 г.

Соль, перец, чеснок – по 

вкусу.

1. Филе индейки нарезаем не-

большими кубиками, обжариваем на масле (на интенсивном огне) 

до появления румяной корочки.

2. Нарезаем лук, натираем морковь на крупной тёрке и до-

бавляем к обжаренному филе. Добавляем соль, перец, другие 

специи по вкусу. Слегка обжариваем, чтобы ингредиенты немного 

зарумянились и ушла вода из овощей.

3. Заливаем сливками, закрываем крышкой и тушим индейку 

в сливочном соусе на небольшом огне от 10 до 20 минут. 

Приятного аппетита!

При коллективной заявке 

доставка по Свердловской области 

до населённого пункта бесплатная

(от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а 

Консультации и информация о точных датах выводов 
на апрель, май и июнь по телефонам: 

+ 7 (343) 264-51-17(18), 8-912-690-72-60

Наша почта: ips66@bk.ru        Наш сайт: www.ips66.ru

10 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 02.04.2018 № 686 «О внесении изменения в кадастровую стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 17084).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 09.04.2018 № 29 «О внесении изменений в приказ Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 
18.09.2015 № 50 «О комиссии Министерства международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (номер опубликования 17085).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 09.04.2018 № 84 «О внесении изменений в административный регламент 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по за-
ключению договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов, утвержденный приказом Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по предо-
ставлению государственных услуг» (номер опубликования 17086).

11 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30 марта 2018  года № 479-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 № 166-п «Об орга-

низации специализированной медицинской помощи по профилю «медицин-
ская реабилитация» (МР) детям, перенесшим острые заболевания, неотлож-
ные состояния и хирургические вмешательства в системе здравоохранения 
Свердловской области» (номер опубликования 17089).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области
 от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении типовых форм уведомления о прове-
дении публичных консультаций, заключения об оценке регулирующего воз-
действия и методических рекомендаций по их составлению, методики оценки 
стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, 
а также методических рекомендаций по проведению публичных консультаций» 
(номер опубликования 17090).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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публикуются на коммерческой основе
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим и 
коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 
Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Читательница «ОГ» 
посетит спектакль 
с участием 
российских звёзд
Валентина Кулакова получила в подарок 
два пригласительных по Карте лояльности 
издания. 

Валентине Фёдоровне Кулаковой, посто-
янному подписчику «ОГ», 83 года. Она от-
личается активной жизненной позицией: за-
нимается скандинавской ходьбой, посеща-
ет культурные мероприятия, читает газеты, 
чтобы быть в курсе всех событий. «Облга-
зету» любит за оперативное описание всех 
событий и разнообразие затрагиваемых на 
страницах издания тем. Сегодня Карта ло-
яльности принесла нашей читательнице уда-
чу — приз в виде двух билетов на спектакль 
с участием российских актёров «Любовь и 
голуби».

Напоминаем, Карта лояльности — это но-
вый и удобный формат подписки на издание 
с любого месяца, скидки и бонусы от партнё-
ров и возможность получения призов от ре-
дакции. Купить красную карту можно в кио-
сках «Роспечати» Екатеринбурга, во всех по-
чтовых отделениях Свердловской области или 
оформив подписку в редакции «Облгазеты» 
по адресу: Малышева, 101 (3 этаж). 

Екатерина МАНАННИКОВА

Валентина 
Кулакова — 

подписчик нового 
поколения. 

Получает газету 
по  Карте 

лояльности,  
пользуется 

скидками 
от партнёров

Объекты ЧМ-2018 
в Екатеринбурге 
соответствуют 
требованиям FIFA
Депутаты свердловского Заксобрания про-
верили готовность площадок Екатеринбурга 
к ЧМ-2018. Они посетили стадион «Екатерин-
бург Арена», а также тренировочные площад-
ки «Калининец», «Уралмаш», «Парк-стадион 
«Химмаш». 

По словам председателя комитета ЗССО 
по бюджету, финансам и налогам Владимира 
Терешкова, практически все требования FIFA 
выполнены в полном объёме.

— Важно, во-первых, завершить подго-
товку отдельных объектов к ЧМ и провести все 
положенные общестроительные работы. А во-
вторых — не потерять их после чемпионата.

Елизавета МУРАШОВА 

По словам председа-
теля комитета 

по молодёжной 
политике, развитию 

физкультуры, спорта 
и туризма Елены 

Чечуновой, 
за последние два 
года на Среднем 
Урале появилось 

порядка 200 новых 
спортивных объектов

В Качканаре пытаются реанимировать завод «Металлист»Галина СОКОЛОВА
Четыре месяца простаива-
ют цехи ОАО «Металлист» 
в Качканаре: электричество 
отключено за долги, счета 
арестованы, 564 работника 
находятся дома и ждут из-
вестий о дальнейшей судь-
бе второго по величине 
предприятия города. Владе-
лец завода, областное пра-
вительство и профсоюзы 
принимают меры для сохра-
нения производства.Завод «Металлист» соз-давался как ремонтная база Качканарского ГОКа. Здесь отливали запасные части и ремонтировали буквально всё, что работает на комби-нате: экскаваторы, дробил-ки, подвижной состав. В 1999 году прошло акционирова-ние. Для расширения круга заказчиков владелец и ди-ректор завода Раис Гарифу-
лин провёл крупную модер-низацию, привлекая заём-ные средства.— В последние годы усло-вия кредитования для пред-приятия были изменены, оборотных средств не стало хватать, стали копиться дол-ги по налогам и заработной плате, — пояснил «Облгазе-те» глава Качканара Сергей 
Набоких.Сотрудники «Металли-ста» в 2016 году трудились по сокращённой рабочей неде-ле, а в конце прошлого года и вовсе были распущены по до-мам. После значительной за-держки зарплаты они обра-щались в прокуратуру и вы-ходили на митинги. По сло-вам руководителя следствен-ного отдела по Качканару СК РФ Андрея Спиридонова, в настоящее время существует задолженность по зарплате с октября 2017 года по февраль 

2018-го на сумму около трид-цати миллионов рублей.Завод пытались пристро-ить за 4,5 миллиарда рублей на сайтах по продаже недви-жимости, но покупатели  не нашлись.В феврале в Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание по бан-кротству качканарского за-вода «Металлист» по иску на-логовой инспекции. Стороны заключили мировое соглаше-ние.Судебные приставы аре-стовали часть имущества компании, в том числе верто-лёт и 21 квартиру. После ре-ализации деньги будут на-правлены на исполнение дол-говых обязательств.Раис Гарифулин сообщил «ОГ», что предпринимает по-пытки спасти предприятие от банкротства. По мнению Сер-гея Набоких, завод, обеспечи-вающий сотни рабочих мест, городу необходим. И он смо-жет продолжить работу, если решить неотложные финан-совые вопросы.По просьбе работников «Металлиста» в Качканаре побывал председатель Феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области, депутат Гос-думы Андрей Ветлужских. По его мнению, в приоритете две задачи. Во-первых, каж-дый работник завода должен получить все причитающие-ся ему деньги. Для этого при-дётся продать имущество, не задействованное в про-изводственном процессе. Во-вторых, необходимы сроч-ные меры по сохранению ра-бочих мест. После визита в Качканар руководителя об-ластной федерации проф-союзов на «Металлисте» решили возродить проф-организацию.
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На Урале к концу года 
построят завод 
по производству 
самолётов L-410
На территории второй очереди особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) «Титановая доли-
на» возводят производственный комплекс 
Уральского завода гражданской авиации 
(УЗГА). Ввод в эксплуатацию запланиро-
ван на осень 2018 года, сообщает депар-
тамент информполитики Свердловской об-
ласти.

Вторая очередь ОЭЗ предусматривает 
создание мощностей для производства са-
молёта L-410. Промплощадка разместится 
на территории аэропорта Уктус и близлежа-
щих участках Сысертского ГО. Предполага-
ется, что в будущем здесь появится первый 
в регионе авиастроительный и авиаремонт-
ный кластер.

Новый корпус общей площадью почти 
11 500 квадратных метров возводится в не-
посредственной близости от существующе-
го завода. Он включает сборочное, компо-
зитное, покрасочное производства и админи-
стративный комплекс.

Решение о создании второй очереди ОЭЗ 
«Титановая долина» было принято в ходе со-
вещаний у министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова. Реализация ин-
вестпроекта по производству самолёта L-410 
и проведение правительством региона рабо-
ты по расширению территории ОЭЗ поддер-
жаны Президентом России Владимиром Пу-
тиным. Губернатор Евгений Куйвашев счита-
ет, что данный проект станет ещё одной точкой 
роста в промышленном и экономическом сек-
торах Среднего Урала.

Татьяна МОРОЗОВА

Площадка «Уктус» 
получит статус 

особой экономиче-
ской зоны в 2018 

году. В настоящее 
время проект поста-

новления Правитель-
ства РФ о создании 

второй очереди 
«Титановой долины» 
проходит экспертизу 

в Москве

Всем в сад!В Екатеринбурге в ясельные группы примут 4 500 детейЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера начальник Департа-
мента образования Екате-
ринбурга Екатерина Сибир-
цева сообщила, что места в 
детские сады в 2018 году по-
лучат 20 500 детей — на 800 
больше, чем год назад. В не-
которых дошкольных уч-
реждениях откроют допол-
нительные группы, а вскоре 
введут в действие два новых 
здания. Места для самых ма-
леньких — в яслях — доста-
нутся льготникам.Распределение мест в са-дики начнётся сразу после майских праздников. Как и в последние годы, раздавать путёвки малышам будет ком-пьютерная программа. Одна-ко сейчас родители указыва-ют в заявлении три приори-тетных детсада, так что ро-бот не выдаст наобум, как раньше, садик за пять кило-метров от дома. А чтобы не промахнуться и не остаться без нужного места, вначале лучше позвонить на горячую линию в районное управле-ние образования по месту жительства.— Мне очень хотелось по-лучить место в садике №276, 

что прямо под окнами наше-го дома, — говорит Анна Ми-
лешина, жительница Киров-ского района Екатеринбур-га. — Но в районной админи-страции мне сказали, что сю-да очень много заявлений, и шансов попасть мало. На вся-кий случай я указала как при-оритетные сад №99 поблизо-сти и №109, который чуть по-дальше. До самого дальнего от дома придётся идти пешком чуть меньше километра, зато в нём есть бассейн, и если по-лучим его, то будем рады.В Департаменте образова-ния города говорят, что со все-ми спорными вопросами рас-пределения мест в сады надо обращаться в администрацию своего района. Ни один ребёнок от 3 до 7 лет без садика не оста-нется.— Для детей от трёх до че-тырёх лет откроются 13 200 мест — именно столько сегод-ня нужно жителям города, — 

пояснила Екатерина Сибирце-ва. — Чуть более 4 тысяч 500 мест будет предоставлено для малышей до трёх лет.До трёх лет — это ясель-ные группы, и места в них раз-дадут прежде всего семьям льготников: военным, поли-цейским, многодетным и де-тям-инвалидам. Обеспечить всех местами в яслях пока не получится — к ним стро-гие требования по нормати-вам: их положено располагать только на первом этаже, да и количество детей в группах должно быть намного мень-ше. Федеральной программы по развитию яслей пока нет, так что детей младшего воз-раста принимают те садики, что построены давно и рабо-тают уже не первый год. Зато строительство до-школьных учреждений в ураль-ской столице не прекращается. В этом году откроются два но-вых детских сада в Ленинском 

районе: построят новый на 250 мест, и закончится реконструк-ция старого на 150 мест.В этом году места в сады получат в основном дети, ро-дившиеся в 2015 году. Это 
был пиковый год по рожда-
емости за последние 20 лет 
— родилось 23 тысячи де-
тей, что на 7 тысяч больше, 
чем в 2008 году.— Конечно, распределить в дошкольные учреждения та-кое количество малышей бу-дет непросто, — говорит ру-ководитель родительского ко-митета Свердловской обла-сти Ирина Ликулина. — Но по опыту знаем: часть детей по-сещает частные детские сады, ещё часть воспитывается дома. И это не только представите-ли детей из восточных семей, приехавшие из ближнего зару-бежья, но и дети из семей, где предпочитают воспитание ба-бушек и нянь.  

Перед распределением мест в детские сады родителям в уральской столице дают возможность познакомиться с ними поближе 
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14 апреля, в субботу, во всех детских садах Екате-
ринбурга пройдёт День открытых дверей для роди-
телей. Мамам и папам покажут помещения групп, за-
лов для занятий, расскажут об особенностях разви-
тия дошкольников.


