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Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

22.06.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:  
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с от-
крытой формой подачи предложений о цене продаются в составе 
единого лота права требования ОАО «Птицефабрика «Средне-
уральская» к третьим лицам на общую сумму 101730744,84 руб.:

- ООО «Агрофирма «Артёмовский» (ИНН 6602009523) в раз-
мере 82365399,00 руб.

- ИП Успенский Сергей Геннадьевич (ИНН 666200144365) в 
размере 69114,83 руб.

- ИП Иванова Нина Алексеевна (ИНН 667208815842) в размере 
5479951,19 руб.

- ООО «Аист» (ИНН 6662026523) в размере 11756,59 руб.
- ИП Дербасов Сергей Александрович (ИНН 742301139244) в 

размере 28939,18 руб.
- ИП Игнатьева Елена Анатольевна (ИНН 660606665569) в раз-

мере 6443,39 руб.
- ИП Овчинников Михаил Николаевич (ИНН 663100130300) в 

размере 10200,10 руб.
- ИП Петунина Марина Владимировна (ИНН 664900040576) в 

размере 11059,76 руб.
- ИП Фархетдинов Ришат Фадисович (ИНН 021700266410) в 

размере 37131,33 руб.
- ООО «Гермес» (ИНН 6629016373) в размере 1360200,61 руб.
- ООО «Стольный град» (ИНН 6670294910) в размере 63420 руб.
- ООО «Мир вкуса» (ИНН 6612042350) в размере 9015,56 руб.
- ООО «Церес Групп» (ИНН 2221128700) в размере 479957,00 

руб.
- ООО «Лорекс» (ИНН 6686030550) в размере 103482,60 руб.
- ООО «ПКФ «ГЕОРЕСУРС» (ИНН 6671354418) в размере 

1554,05 руб.
- ООО «Царская Трапеза» (ИНН 6659200122) в размере 

231493,30 руб.
- ООО «Агропродукт» (ИНН 6679000668) в размере 

11461626,35 руб.
Начальная цена - 45778835,18 руб. Шаг аукциона (на повы-

шение) – 5% от начальной цены.
Ознакомление с предметом торгов в рабочие дни после со-

гласования даты и времени по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00).
Прием заявок на участие в торгах: с 09:00 14.05.2018 г. до 09:00 

19.06.2018 г.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 

на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведения: наименование, органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуально-
го предпринимателя) по состоянию не позднее 15 рабочих дней 
до даты представления заявки, документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, доказатель-
ства внесения задатка.

Задаток в размере 20 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступление 
до 09:00 19.06.2018 г. на счёт должника для задатков № 
40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск 
(дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт № 
30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». Перечисление задатка признаётся акцептом 
договора о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участ-
ками, непосредственно прилегающими к следующим земельным 
участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: земельный 
участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 182 261 
кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмов-
ский, пер. Прилепского, 10; земельный участок кадастровый № 
66:02:1702002:25 площадью  488  кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 7; земельный 
участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 1047 кв.м, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый № 66:62:05 
04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. Среднеураль-
ского лесничества Уралмашевского лесхоза для сельскохозяй-
ственного использования; земельный участок площадью 112 га 
кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 110; земель-
ный участок площадью 119 кв.м кадастровый № 66:62:0107011:233, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, 
ул. Полевой проезд, 2Б; земельный участок площадью 1306 кв.м 
кадастровый № 66:36:0103005:27, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки, 
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предло-
жение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае 
признания торгов несостоявшимися — по начальной цене прода-
жи. К заявлению о покупке имущества должны быть приложены 
доказательства нахождения во владении заявителя земельного 
участка непосредственно прилегающего к земельным участкам 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или доказательства 
осуществления деятельности по производству или производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, где 
расположен должник. В случае если о намерении воспользоваться 
преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, 

имущество должника продаётся по цене, определённой на торгах, 
лицу, заявление которого поступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи денежными средствами 
на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежин-
ский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябин-
ске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, 
корсчёт № 30101810600000000799. Передача предмета торгов 
— после получения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна 
(ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. 
Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23).  2
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Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

22.06.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:  
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене продается имущество 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»:

Лот № 1 - основные средства (вычислительная техника, машины 
и оборудование, инвентарь, транспортные средства, самоходные 
машины, мебель, земельный участок, сооружения, здания, неза-
вершенное строительство). Начальная цена - 172647201,86 руб.

Лот № 2 - здание склада медикаментов и земельный участок, 
адрес: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 
2б. Начальная цена - 1655100 руб.

Лот № 3 - прирельсовый склад и земельный участок, адрес: 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. Началь-
ная цена - 2057400 руб.

Лот № 4 - имущество балансовой стоимостью менее 100 000 
руб. (оборудование, материалы, инструменты, одежда, мебель, 
прочее). Начальная цена - 26696236,41 руб.

Лот № 5 - магазин № 42 и земельный участок, адрес: Сверд-
ловская обл., г. Артёмовский, ул. Прилепского, 7. Начальная 
цена - 1025100 руб.

Лот № 6 - объекты движимого и недвижимого имущества, рас-
положенные по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Прилепского, 5. Начальная цена - 4933538,1 руб.

Лот № 7 - трактор РТ-М-160У, тепловозы ТГК-2 (2 единицы). 
Начальная цена - 869400 руб.

Лот № 8 - автотранспортное средство марки ЛАДА 210540. 
Начальная цена - 22500 руб.

Лот № 9 - сельскохозяйственные животные (птица на выращи-
вании, взрослая птица, бройлеры, ремонтный молодняк) весом 
27270,02 кг. Начальная цена - 1861626,8 руб.

Полный состав и характеристики имущества размещены на ЭТП 
и в ЕФРСБ. Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни по-
сле предварительного согласования даты и времени посредством 
запроса на адрес электронной почты организатора торгов: ot268@
mail.ru или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00). Шаг аукциона 
(на повышение) – 5% от начальной цены. 

Прием заявок на участие в торгах: с 09:00 14.05.2018 г. до 09:00 
19.06.2018 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-

нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по 
состоянию не позднее 15 рабочих дней до даты представления 
заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, доказательства 
внесения задатка.

Задаток в размере 20 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 19.06.2018 г. на счёт должника для задатков  
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчет  
№ 30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», лот № _». Перечисление задатка признается 
акцептом договора о задатке, который с проектом договора купли-
продажи размещен на ЭТП.

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-

нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. 
Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок када-
стровый № 66:02:1702002:25 площадью  488  кв.м, расположен-
ный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилеп-
ского, 7; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 
площадью 1047 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 5; земельный участок 
кадастровый № 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., относительно ори-
ентира 54 кв. Среднеуральского лесничества Уралмашевского 
лесхоза для сельскохозяйственного использования; земельный 
участок площадью 112 га кадастровый № 66:62:0504007:0009, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Средне-
уральск, ул. Советская, 110; земельный участок площадью 119 
кв.м кадастровый № 66:62:0107011:233, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой про-
езд, 2Б; земельный участок площадью 1306 кв.м кадастровый  
№ 66:36:0103005:27, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки, 
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предло-
жение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае 
признания торгов несостоявшимися — по начальной цене прода-
жи. К заявлению о покупке имущества должны быть приложены 
доказательства нахождения во владении заявителя земельного 
участка непосредственно прилегающего к земельным участкам 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или доказательства 
осуществления деятельности по производству или производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, где 
расположен должник. В случае если о намерении воспользоваться 
преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, 

имущество должника продаётся по цене, определённой на торгах, 
лицу, заявление которого поступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи денежными средствами на счёт должни-
ка № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, корсчет № 
30101810600000000799. Передача предмета торгов — после полу-
чения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна 
(ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. 
Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23).  2
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Регион

Лариса ХАЙДАРШИНА
В микрорайоне Академиче-
ский уральской столицы на-
чалось строительство Науч-
но-исследовательского ин-
ститута охраны материн-
ства и младенчества. В кон-
це апреля в Министерство 
образования и науки РФ бы-
ло отправлено техническое 
задание для проекта мед-
университета — новые зда-
ния и общежития тоже будут 
возводить в Академическом. 
О том, какие ещё структу-
ры войдут в уникальный для 
страны медицинский кла-
стер, рассказывает его кура-
тор — Феликс БАДАЕВ, пред-
седатель Медицинской об-
щественной палаты Сверд-
ловской области. 

— Ещё год назад сверд-
ловчане сомневались, состо-
ится ли переезд НИИ ОММ в 
новые здания. Сегодня меч-
ты об обновлении старей-
шей в регионе клиники ро-
довспоможения стали реаль-
ностью?— Площадку под Институт охраны материнства и младен-чества строители уже расчис-тили, в самое ближайшее вре-мя начнутся сами работы по возведению зданий. Нет со-мнений, что строительство бу-дет продвигаться по плану и качественно.

— Предполагается, что 
поблизости от НИИ ОММ рас-
положится медицинский 
университет?— Да. Техническое задание для проекта Уральского го-сударственного медицинско-го университета уже отправ-лено в Министерство образо-вания и науки РФ. Кроме того, поблизости планируем распо-ложить и здание поликлини-ки для жителей микрорайо-на Академический. Всё это и составит медицинский кла-стер столицы Среднего Урала. Предполагается, что в буду-щем сюда смогут перебраться и медицинские производства, действующие сегодня в Екате-ринбурге.

— Зачем собирать учреж-
дения на одну территорию?— Сегодня по кластерно-му пути развиваются направ-ления в самых разных сферах жизни человека во всём ми-ре и у нас в России. Кластер — это узел, гроздь учреждений, предприятий, которые рабо-тают на достижение одной це-ли. Всё начиналось с развития технопарков, когда вокруг од-ного производства объеди-нялись и вырастали другие по принципу взаимодопол-нения. Цель объединения — удобство и выгода. Управляю-щая компания оказывает сер-висные услуги для всего ком-плекса, в том числе и помощь в рекламно-выставочной дея-

тельности, организации про-движения и сбыта.В России есть законода-тельство по промышленно-му и фармацевтическому вза-имодействию предприятий. В Свердловской области суще-ствует опыт кластерной об-разовательной деятельности — предприятие организовало образовательное учреждение, чтобы готовить для себя спе-циалистов. Прошло время учё-ных-одиночек, современные научные открытия соверша-ются коллективами учёных, и очень часто — не из одно-го научного учреждения, при-чём находятся они в разных странах. Жёсткую конкурен-цию способно выдержать и достичь успеха лишь сильное объединение.
— Ядром кластера станет 

высшее учебное заведение?— Уральский государ-ственный медицинский уни-верситет входит в десяток луч-ших медвузов России, в Ека-теринбурге успешно работа-ют несколько научно-исследо-вательских институтов меди-цинской направленности. В со-ветское время в медицинском отношении Свердловская об-ласть всегда входила в тройку лучших в стране. Сегодня эти позиции во многом достойно удерживаются.Объединив усилия обра-

зовательного, научных и ле-чебных учреждений, пред-приятий, выпускающих меди-цинскую продукцию, можно добиваться лучших результа-тов по всем видам деятельно-сти. У нас в регионе действу-ют конкурентоспособные ме-дицинские производства — к примеру, выпускаются мо-ниторы для проведения опе-ративных вмешательств, на-боры инструментов для про-ведения операций малого до-ступа, медицинские раство-ры. Нам есть что сохранять и развивать.
— Чем выгодно участие в 

кластере для частных пред-
приятий медицинской сфе-
ры?— Объединившись в кла-стер, легче выводить на ры-нок свою продукцию. Кроме того, можно будет претендо-вать на федеральные субсидии для развития производства, на льготы для участников класте-ра.

— Есть ли в России подоб-
ные медкластеры?— На базе ведущих учреж-дений — в Кургане это Инсти-тут Илизарова: здесь учат, ле-чат и работает обслуживающее производство. В Томске дей-ствует фармацевтический кла-стер. В Москве — на базе мед- университета и научных ла-

бораторий. Но наш кластер, объединяющий вуз, инсти-тут и поликлинику, будет пер-вым в стране — подобных ещё нет. Есть точки соприкоснове-ния между лечебным, образо-вательным и производствен-ным направлениями — мы их используем, и в результате эф-фект деятельности будет вы-соким.
— Как изменится меди-

цинский университет, когда 
его перенесут в Академиче-
ский?— Здесь расположатся и современное учебное здание с аудиториями и лаборатори-ями, и кампус — общежития с хозяйственными зданиями, столовой, прачечной. Предпо-лагается создание для универ-ситета и лечебной базы. В со-ставе кластера запланирова-на поликлиника для жителей микрорайона. Эта часть ураль-ской столицы значительно вы-росла, и строительство поли-клиники вызвано жизненной необходимостью.Кроме прочего, студентам и сотрудникам университе-та такое размещение класте-ра будет очень удобно терри-ториально: как правило, в ме-дицине люди заняты целыми семьями, и можно будет наи-более эффективно потратить своё рабочее время.

Медицинский кластер в Екатеринбурге впервые объединит вокруг медуниверситета НИИ ОММ, поликлинику и производствоПервый в России
Феликс Бадаев рассказал, что новые площади медицинского 
университета удобно расположатся на одной территории
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Свердловское заксобрание и заксобрание Тверской области будут обме-
ниваться опытом и готовить совместные законопроекты. Соответству-
ющее соглашение о сотрудничестве было подписано вчера. Среди воз-
можных точек соприкосновения — сохранение памятников культуры 
и архитектуры, развитие промышленного потенциала регионов, а также 
организация работы депутатского корпуса.

как отметила председатель Зссо Людмила Бабушкина, тверские 
коллеги заинтересовались работой совета представительных органов 
муниципальных образований свердловской области и даже задума-
лись создать аналогичную структуру у себя.

— После общения с председателями комитетов в свердловском 
Заксобрании нас заинтересовала организация работы над бюджетом, 
опыт решения проблем в сфере ЖкХ, — пояснил зампредседателя 
тверского Заксобрания Юрий Цеберганов. — мы надеемся, что будут 
развиваться не только межпарламентские, но и экономические свя-
зи, сотрудничество исполнительных органов власти вплоть до муни-
ципалитетов.

сотрудничество двух регионов началось ещё в 1995 году — тогда 
аналогичное соглашение подписали два региональных правительства, 
но два областных парламента документально закрепили сотрудниче-
ство только сейчас. у тверского Заксобрания — это уже 10-й документ 
о межпарламентском взаимодействии. А в копилке свердловских де-
путатов их к настоящему времени более 30.

Помимо общения с депутатами, в ходе вчерашнего визита делега-
ция тверской области также посетила уральский институт регионально-
го законодательства, Ганину яму и ельцин Центр

6ваЖно

Тверское и свердловское заксобрания 

договорились о сотрудничестве

документ подписали председатель свердловского 
заксобрания Людмила Бабушкина и зампредседателя 
заксобрания Тверской области Юрий Цеберганов 


