ЦИТАТА ДНЯ
С персонажами, любимыми всеми с детства —
Хрюшей, Степашкой, Каркушей — мне будет легче
донести до детей ценность здорового образа жизни,
занятий спортом.
Николай ВАЛУЕВ, бывший профессиональный боксёр, о предложении стать
ведущим телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» (ТАСС)

Пятница, 15 июля 2016 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Редактор газеты «Хэйлунцзянская экономика» уверена, что на Урале их читателей в первую очередь интересуют вопросы прохождения таможенных процедур
и зоны экономического развития.

II

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Чжан Чуньцзяо

Аннушка или Уралочка?

Бхаскар Саркар

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

II
Татьяна Константинова

OKB1.RU

Заведующая отделением гематологии Областной клинической больницы № 1
рассказала о том, почему
каждому региону необходим собственный регистр
доноров костного мозга.

Евгений Куйвашев: «Уверен, что подавляющее
большинство из вас я увижу здесь в сентябре»
Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 14 июля, депутаты
Заксобрания Свердловской
области провели последнее
перед сентябрьскими выборами пленарное заседание
в нынешнем созыве 2011–
2016 годов.

Даже на последнее в нынешнем созыве заседание собраться в полном составе депутаты не смогли. Присутствовали 42 из 50 народных избранников. Без объяснения
причин отсутствовали Евгений Артюх, Нафик Фамиев, Владимир Коньков, Дмитрий Шадрин и Илья Филиппов. Валерий Савельев
и Александр Норицин оказа-

В КОМИТЕТАХ

В региональном парламенте работают семь комитетов. Больше всего
законопроектов прошло через комитет по вопросам законодательства
и общественной безопасности (руководит Владимир Никитин) и комитет по социальной политике (Вячеслав Погудин).
 По словам Владимира Никитина, за пять лет его комитет вынес
на рассмотрение 470 законодательных инициатив, 181 из них была
принята. Он особенно отмечает поправки в закон о правительстве
Свердловской области и Устав региона, закон о двух уполномоченных
(по правам человека и правам ребёнка). А дольше всего, по его словам, принимали закон о народных дружинах:

лись в отпуске. Алексей Кушнарёв отсутствовал по причине служебной необходимости.
— Приятно и немного
грустно выступать на последнем заседании. Я очень хочу,
чтобы вы все были избраны
на следующий срок. Но я по-

Роман уральца
претендует
на «Русский букер»
Наталья ШАДРИНА

Стали известны номинанты
на одну из самых престижных литературных премий
страны — «Русский букер».
Среди 24 претендентов на
победу — роман «Свобода
по умолчанию» екатеринбургского автора Игоря Сахновского. Конкуренцию нашему земляку составили
Людмила Улицкая, Леонид
Юзефович, Евгений Водолазкин и другие.

Игорь Сахновский уже был
номинирован на «Русский букер» и даже входил в список
финалистов премии. Было это
в 2007 году, тогда жюри высоко оценило его фантастический роман «Человек, который
знал всё». В этом году свердловский автор отмечен за произведение, в котором действие
разворачивается в недалёком
будущем. По сюжету главный
герой ищет себя, свою свободу и любовь. Драматизм в том,
что через полгода должен наступить конец света…

— В любой истории меня
больше всего интересует не
политический подтекст, а частная жизнь «маленького» человека, — рассказывал о книге
«Свобода по умолчанию» в интервью «ОГ» Игорь Фэдович.
Также на премию в этом
году номинирован уроженец
Свердловска Анатолий Королёв с романом «Дом близнецов». Ещё в детстве будущий
писатель переехал с семьёй в
Молотов (Пермь), однако его
первая профессиональная работа — повесть «Рисунок на
вольную тему» — была опубликована именно в журнале
«Урал» в 1978 году.
Премия «Русский букер»
существует с 1992 года и нынче будет вручена в 25-й раз. Пока известен только так называемый длинный список, короткий список из шести финалистов будет оглашён 5 октября, а победителя назовут 1
декабря. Лауреат получит вознаграждение суммой полтора
миллиона рублей, а финалисты — по 150 тысяч рублей.

нимаю, что нам предстоит непростая избирательная кампания. Уверен, что у каждого из
вас получится донести до избирателей своё видение развития области. Уверен, что подавляющее большинство из вас я
увижу здесь в сентябре, — зая-

— Мы пробивали его пять лет. Начали, ещё когда наш парламент
состоял из двух палат. Как только появился федеральный рамочный
закон, мы тут же (первыми в России) приняли свой.
 Вячеслав Погудин сообщил «ОГ», что его комитет за это время
рассмотрел 204 законопроекта, 139 из них были приняты.
— В силу специфики нашего комитета могу сказать, что мы рассматривали жизненно важные законопроекты для развития области. Например, закон об образовании, об охране здоровья, закон о молодёжи, который мы приняли одними из первых в стране. Также это пакет законов,
направленный на борьбу с социальным сиротством, — говорит Погудин.

вил губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев,
присутствовавший на заседании. Позже председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина сообщила,
что порядка 10 действующих
депутатов не намерены пе-

Дом Севастьянова — особняк первой половины XIX века,
поздняя готика с барочными элементами. Сегодня в здании
располагается Дом приёмов и резиденция Президента РФ

реизбираться на новый срок.
Имена она не уточнила.
Глава региона напомнил,
как во время своей инаугурации в 2012 году он сказал депутатам, что для него в работе с
Заксобранием главное «не партийная принадлежность, а эко-

Краснотурьинск (I,II)
Карпинск (I,II)
Серов (I)

В среду вечером, 13 июля,
Екатеринбург успешно преодолел первый этап конкурса по выбору символов для
новых денежных купюр.

Как уже сообщалось, Центробанк объявил конкурс по
выбору символов для новых
российских банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей. Они
выйдут в обращение в 2017
году. Участвовать в конкурсе не смогут города, символы которых уже изображены
на российских купюрах — Москва, Санкт-Петербург, Крас-

ноярск, Архангельск, Ярославль и Хабаровск.
Выбор города и его символов проходит в три этапа.
Первый этап начался 28 июня и продлится в онлайн- и
офлайн-режимах на сайте
Твоя-Россия.рф до конца июля; чтобы преодолеть его,
предложенным символам надо набрать минимум пять тысяч голосов. Проголосовать
можно на упомянутом сайте, процедура совершенно несложная — проверено.
Свердловчане предлагали разные варианты, в основном это знаковые объекты
Екатеринбурга: обновлённая

номическая проработанность
законодательных инициатив и
их реальная польза».
— Работая в этом ключе,
мы добились пользы, — сказал
губернатор. — Вы на сто процентов справились со своими
задачами.
Одной из важнейших заслуг нынешнего депутатского
корпуса Евгений Куйвашев назвал совместную разработку
«Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года».
— Это войдёт в историю
уральского парламентаризма.
Тот совместный труд, который
был принят, станет ключевым
фактором в развитии области,
— пояснил губернатор.

Гостиница «Исеть» построена в 1931 году как общежитие
для молодёжи, одна из первых высоток уральской столицы,
памятник эпохи советского конструктивизма

набережная городского пруда, Плотинка, обелиск на границе Европы-Азии, памятник
Жукову, но в лидерах оказались дом Севастьянова и гостиница «Исеть». Они почти
одновременно преодолели заветный рубеж в пять тысяч
голосов и вышли во второй
этап отбора. Оба символа уже
появились на интерактивной
карте на сайте конкурса наряду со своими конкурентами
— на данный момент первый
этап преодолели уже 28 городов. Кстати, Уральский федеральный округ в этом списке
представляет не только Екатеринбург, но и Магнитогорск

Верхняя Салда (IV)
Нижний Тагил (I,III)
Ирбит (II)
Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,IV)

Россия

Планета

Архангельск (I)
Красноярск (I)
Кунгур (II)
Магнитогорск (I)
Москва (I, II)
Нижневартовск
(I)
Пермь (I)
СанктПетербург (I, II)
Хабаровск (I)
Ярославль (I)

Великобритания
(IV)
Германия
(II)
Греция
(IV)
Египет
(II)
Индия
(II)
Китай
(I, II)
Франция
(IV)
Япония
(II)

а также
Челябинская
область (IV)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Два символа Екатеринбурга получили
шанс попасть на новые банкноты
Станислав БОГОМОЛОВ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III
Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер и управляющий директор Евраз НТМК
Алексей Кушнарёв (слева) заложили в фундамент будущей домны памятную пластину

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Вчера, в преддверии
Дня металлурга,
в Нижнем Тагиле
стартовало
строительство
комплекса
очередной
доменной печи
на НТМК. Она станет
третьей среди
самых мощных
доменных печей
не только в России,
но и в Европе.
Первые две
домны — тоже
на НТМК.
Сейчас будущей
домне выбирают
имя. На этот счёт
в России есть
своя традиция

Исполнительный
директор индийского Совета по
стимулированию экспорта
промышленной продукции
привёз на Иннопром представителей 112 индийских
компаний.

IV

№ 127 (7936).

и Нижневартовск, у каждого
— по одному символу.
Второй этап пройдёт в августе: фонд «Общественное
мнение» проведёт общероссийский опрос населения и
выявит десятку наиболее популярных городов или территорий и 20 относящихся к
ним символов.
Третий, финальный этап
пройдёт опять в онлайн- и
офлайн-режимах на том же
сайте, только выбирать нужно будет два города и четыре символа. Результаты будут объявлены 7 октября
2016 года.
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я

Уроженца области
проводил в последний путь
товарищ Сталин
80 лет назад (в 1936 году)
в Подмосковье умер академик Александр Карпинский,
в честь которого назван город на севере Свердловской
области.
Уроженец Турьинских
рудников (ныне Краснотурьинск) Александр Карпинский скончался в возрасте
89 лет.
Ещё в 1858 году 11-летнего Сашу отправили в ПеКарпинский одним из первых
тербург учиться в корпусе
в России применил для изучения
горных инженеров — отец
горных пород микроскоп
Карпинского был горным инженером и привил сыну интерес к геологии. Отучившись, Карпинский вернулся на Урал и два года занимался исследованием региона, поиском полезных ископаемых. Набравшись практического опыта, молодой учёный вновь отправился в северную столицу
— защищать диссертацию. Вскоре после этого он начал преподавать в Горном институте (бывший корпус горных инженеров, а ныне
— Санкт-Петербургский горный университет). Одним из неотъемлемых элементов лекций Карпинского была составленная им карта,
которая в будущем легла в основу геологической карты европейской части России. Очень скоро Александр Карпинский стал одним
из виднейших геологов своего времени. Сегодня его справедливо
называют «отцом русской геологии».
В 1917 году его единогласно избрали президентом Академии
наук. Эту должность Карпинский не оставлял до самой смерти —
почти 20 лет (дольше в советский период нашей страны этот пост
не занимал никто). Учёный проделал большую работу по открытию
филиалов Академии наук в регионах, но при этом не оставлял и научную деятельность — написал более пятисот работ.
На похоронах первого президента Академии наук СССР урну с
прахом учёного несли первые лица страны — генеральный секретарь
ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин и председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов. Захоронен прах в кремлёвской стене —
на правой стороне некрополя. Карпинский является старейшим (по
дате рождения) среди погребённых на Красной площади.
Через пять лет после смерти учёного — в 1941 году — рабочий
посёлок Угольный Серовского района Свердловской области переименовали в Карпинск. Одновременно статус населённого пункта
был сменён на город.
КСТАТИ. Через три года после Карпинского в кремлёвской стене
был захоронен прах ещё одного свердловчанина — лётчика Анатолия Серова, именем которого тоже назван город в нашем регионе.
Что интересно: человек, имя которого до сих пор носит наша область — Яков Свердлов, — также похоронен на Красной площади,
правда, не в стене, а рядом с ней — в полноценной могиле.
Анна ОСИПОВА

WIKIMEDIA.ORG

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

иннопром
Редактор китайской
газеты об интересе
к Уралу и
сотрудничестве с «ОГ»

говле», «получение новостей
о китайско-российской экономике с помощью программы
для мобильных телефонов» и
«торгово-экономическая сеть
в отношении России». Таким
образом, традиционные СМИ
могут применять современные технологии. Вообще мы
стараемся использовать разнообразные формы распространения информации, не
только в виде печатного издания. Например, интернетсайт издательской группы,
в которую входит наша газета и которая подчиняется региональному комитету Компартии Китая, ежедневно собирает 10 миллионов посетителей (в Хэйлунцзяне проживает 38,3 миллиона человек. — Прим. ред.). Нас читают не только с компьютеров,
но и с мобильных телефонов.
Сейчас в Китае очень трудно определить границы между электронными и печатными СМИ. Газеты создают свои
интернет-сайты, мобильные
приложения, но одновременно телеканалы начинают выпускать свои печатные издания. Поэтому мы уверены, что
наша газета будет быстро развиваться.

В Египте появится
парк «Урал»
Он станет центром российского промышленного города
с населением от 70 тысяч человек
Павел КОБЕР

На Иннопроме презентован
Город солнца. Это российская
промышленная зона, которую предполагается создать
в Египте на двух тысячах гектаров.

Заказчиком проекта города выступил Минпромторг России. В министерстве полагают, что для российских компаний пришло время завоевания
активно развивающихся зарубежных рынков, поэтому лучше производить продукцию
прямо на месте реализации.
— Почему выбрана именно Африка? Сегодня этот континент по темпам роста занимает второе месте в мире после
Азиатско-Тихоокеанского региона, — рассказал на презентации проекта директор по развитию компании-разработчика концепции Илья Тимофеев.
— Уровень сегодняшних доходов африканцев равен нашему

Уральцев пригласили
на индийский «иннопром»
Ольга КОШКИНА

— Господин Саркар, в
конце июня вы говорили,
что развивать товарооборот между нашими странами нельзя, пока в Индии на
слуху лишь крупные предприятия. Иннопром помог
решить эту проблему?
— Раньше у нас была такая же проблема в отношени-

по словам исполнительного директора EEPC Бхаскара саркара,
с 1955 года совет прирос с 40 до 12 тысяч предприятийучастников. Уральцы увидели лишь сотую часть от этого
количества
ях с Японией. Но три года назад мы отправили туда большую делегацию, и бизнесмены двух стран начали взаимодействовать
напрямую.
А сегодня уже получаем обратную связь от российских
предприятий. Ключевое событие — соглашение с Уральской торгово-промышленной
палатой. Вчера она организовала как минимум 70 встреч
в формате B2B («бизнес для

бизнеса») между индийскими и российскими партнёрами. Когда после этого я обошёл наши стенды, оказалось,
что многие компании благодаря этому вышли на уральских коллег. Конкретные названия перечислить не могу,
поскольку пока всё на уровне устных договорённостей.
Пока известно лишь, что планируется подписать несколько соглашений в области ма-

возможностях Свердловской области рассказал руководитель
направления по работе с китайскими компаниями Корпорации развития Среднего Урала
Чао Цзан, который провёл презентацию на китайском языке, а
также руководитель отдела продвижения и привлечения резидентов ОЭЗ «Титановая долина»
Анастасия Ершова.
По её словам, в 2015 году в
«Титановой долине» были завершены
строительно-монтажные работы по восьми объектам инфраструктуры. Сейчас
в зоне находятся восемь резидентов. Ожидается, что девятый резидент скоро получит
все необходимые документы.
— Резидентам ОЭЗ предо-

ставляются
административные, таможенные и земельные
льготы. Резидентами уплачивается только налог на прибыль
в размере двух процентов, все
остальные ставки налога равны
нулю. Подключение к инфраструктуре бесплатное. Общая
экономия затрат резидентов
особой экономической зоны составляет до 30 процентов, —
рассказала Анастасия Ершова.
Минимальный объём инвестиций для входа в ОЭЗ «Титановая долина» составляет
40 миллионов рублей (615 тысяч долларов) в первые четыре
года и 120 миллионов рублей
(1,8 миллиона долларов) за
весь период деятельности резидента. Процедура получения

— Знакомство состоялось. Что дальше?
— Во-первых, мы хотели
бы и в следующем году принять участие в российской промышленной выставке. В совет
входит больше 12 тысяч предприятий, а мы пока представили чуть больше ста из них. А
во-вторых, отблагодарить хозяев выставки ответным приглашением в Ченнай, на трёхдневную международную выставку высокотехнологичной
продукции, которая пройдёт
в марте следующего года. Это
своеобразный индийский «иннопром»: пока ожидаем 400
экспонентов и около 10 тысяч
покупателей из Индии и зарубежных стран. Будут и бизнесвстречи, и насыщенная культурная программа, как в Екатеринбурге. Жаль, что в этот
раз у меня не было свободного времени, и я мало где
успел побывать за пределами
ЭКСПО-центра. В следующем
году приеду на Иннопром на
два дня пораньше: хочу побывать в Кунгуре, о котором много наслышан.

Китай инвестирует в особые
экономические зоны России 273 млн $
Мария ИВАНОВСКАЯ

КНР собирается вложить в
особые экономические зоны
России 273 миллиона долларов. Об этом заявила начальник отдела по взаимодействию с инвесторами АО
«Особые экономические зоны» Диана Исмакова на презентации возможностей ОЭЗ
для китайских инвесторов,
прошедшей в рамках III Российско-Китайского ЭКСПО в
Екатеринбурге.

Всего в России 34 особые
экономические зоны, из них 10
производственных, 6 инновационных, 15 туристических и
3 портовых (логистических). О

Пятница, 15 июля 2016 г.
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статуса резидента длится порядка двух месяцев.
— Мы работаем над развитием новой территории — это вторая очередь особой экономической зоны. Она находится в черте
Екатеринбурга. Её площадь почти 96 гектаров. Её якорным резидентом после получения статуса ОЭЗ станет Уральский завод гражданской авиации. Планируется, что на этой территории будут размещаться предприятия, занимающиеся производством структурных элементов для авиастроения, сборкой
узлов для самолётостроения, а
также компании высокотехнологичной промышленности, —
сообщила Анастасия Ершова.

в столице Урала скоро будет создано представительство народного правительства провинции Хэйлунцзян (кнр). Это предусмотрено
соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписанном в рамках иннопрома-2016
и III российско-китайского Экспо губернатором свердловской области Евгением Куй
вашевым и губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао.
Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, идею создания такого представительства предложил Лу Хао. А Евгений Куйвашев
одновременно обрисовал возможную сферу деятельности офиса провинции Хэйлунцзян в Екатеринбурге — формирование единой товарно-экспортной базы, в которой будет сконцентрирована информация о потенциале уральских и китайских предприятий.
По мнению свердловского губернатора, это
создаст условия для обмена сведениями о
возможных инвестиционных проектах между
руководством провинции Хэйлунцзян и Среднего Урала.
Напомним, в Екатеринбурге уже действует Российско-Китайский бизнес-парк, площадку которого можно использовать для демонстрации продукции китайских предприятий.

свердловчане и китайцы
написали письмо в 2041 год

восточного — «Москва» и западного — «Санкт-Петербург».
Территорию между двумя
районами мы назвали «Урал»,
поскольку этот регион расположен в центре России. Здесь
будет рекреационная зона, треугольный парк, где жители города будут проводить свой досуг. На пирсе поставим статую
Петра Великого, который будет
указывать рукой в направлении
настоящего Санкт-Петербурга.
Предусмотрена система каналов, чтобы у компаний был доступ к докам для разгрузки и
погрузки контейнеров.
По задумке проектантов,
каналы будут осуществлять
также важную функцию безопасности. Кроме того, по периметру города планируется установить забор. Правда, смущает
будущее местонахождение администрации города — в двух
башнях-близнецах,
которые
вызывают нерадостные ассоциации.

в 2041 году предполагается вскрыть послание потомкам, которое губернатор Евгений
Куйвашев и мэр Харбина Сун Сибинь заложили в основание 25-метровой стелы, знаменующей четверть века побратимских связей между Екатеринбургом и Харбином. Церемония открытия стелы состоялась в рамках иннопрома-2016 и III российско-китайского Экспо.
Как сообщает департамент информполитики главы региона, в этом послании, в частности, говорится: «Мы убеждены, что разделяющие нас десятилетия станут временем интенсивного развития и расцвета российскокитайских отношений».
По словам Евгения Куйвашева, Китай занимает особое место в международных связях Среднего Урала. Взаимовыгодные контакты с предприятиями этой страны уже установили более двадцати крупных промышленных
компаний Свердловской области.
Сун Сибинь подчеркнул, что все четыре
дня работы III Российско-Китайского ЭКСПО члены делегации КНР на каждом шагу
ощущают теплоту и уральское гостеприимство.

главы сразу четырёх
муниципалитетов
подписали соглашения
со сбербанком

картинки с выставки

шиностроения на сумму около 3–4 миллионов долларов.

АЛЕКСАНдР ИСАКОВ

В заключительный день Иннопрома последним на индийской экспозиции закрылся стенд EEPC INDIA — Совета
по стимулированию экспорта промышленной продукции, который привёз на Урал
представителей 112 индийских компаний разного «калибра». Две недели назад исполнительный директор совета Бхаскар САРКАР признавался «ОГ», что в Индии почти ничего не знают о средних
и малых российских предприятиях (см. в номере «ОГ»
от 5 июля «Качество — на
уровне Японии. Цена на уровне Тайваня»), а сегодня уже
приглашает наших бизнесменов на мартовскую промышленную выставку в Ченнае —
аналог Иннопрома.

това уже через четыре года. Всего в проект планируется вложить 4,5 миллиарда долларов.
В основном это деньги самих резидентов промзоны. Но планируется привлекать и инвестиции в том числе от российских
институтов развития, ведь прежде чем звать компании, в городе необходимо создать производственную и социальную
инфраструктуру (включающую
детские сады, школы, поликлиники, места досуга и отдыха).
Здесь будут проживать не менее
70 тысяч россиян — сотрудники
компаний и их семьи.
О том, как будет выглядеть
«самый южный город России»,
рассказал основатель архитектурного бюро из Германии Даниел Дендра, один из разработчиков проекта:
— На данный момент здесь
ничего нет, просто пустыня. Но
мы хотим внести в эту территорию российский дух. Город будет построен в форме полукруга и состоять из двух районов:

в 1994 году. Поэтому мы точно
знаем, как производить продукцию, которая подходит по потребительским характеристикам людям с таким достатком.
С точки зрения транспортной логистики выбор места
можно считать идеальным. Город расположится на египетском берегу Средиземного моря, рядом с действующим портом Саид, где берёт начало Суэцкий канал, через который
осуществляется 20 процентов
мирового товарооборота.
Компаниям-резидентам
промзоны обещают поддержку
со стороны обоих государств.
Египет предоставит налоговые
льготы, а Российский фонд прямых инвестиций готов участвовать в финансировании проектов резидентов и в рамках помощи нашим экспортёрам предоставлять товарные кредиты
для закупки сырья из России.
Строить город собираются
в течение 19 лет, но первая очередь — 20 гектаров — будет го-

АЛЕКСАНдР ЗАйцЕВ

Газета «Хэйлунцзянская экономика» создана в 1988 году, является единственным экономическим печатным СМИ в Хэйлунцзяне и важным средством информирования о курсе комитета
Коммунистической партии Китая
и регионального правительства.
Сегодня газета осуществляет стратегию «объединение юга
Китая и освоение севера». цель
— создать обмен информацией
с региональными СМИ южнокитайских провинций и субъектов
Российской Федерации.

с утра до вечера
на стендах можно
утомиться и...
немного подремать

АЛЕКСАНдР ИСАКОВ

— В первую очередь это
вопросы о прохождении таможенных процедур, о зонах экономического развития, которые формируются в России и
в вашем регионе, — отмечает
Чжан Чуньцзяо. — В дни проведения третьего РоссийскоКитайского ЭКСПО представители правительства Свердловской области встречаются с прибывшими в Екатеринбург хэйлунцзянскими предпринимателями и обсуждают
с ними эти темы. Это поможет
нам больше узнать о вашем регионе.
— Как развиваются в Китае печатные СМИ в эпоху
Интернета?
— Одним из вариантов такого развития как раз и является наше сотрудничество
с «Областной газетой» и другими региональными российскими газетами. В течение трёх последних лет мы
создаём совместную интернет-платформу
коллективного пользования, которая
объединит информационное
пространство регионов России и Китая. Платформа состоит из четырёх частей: «информация для России от экономической газеты провинции Хэйлунцзян», «мобильный терминал для получения справочных материалов
по китайско-российской тор-

справка «ог»

илья тимофеев
рассказал гостям
иннопрома, что
строительство
первых
производственных
помещений
в российской
промзоне в Египте
начнётся уже
в июне 2018 года

Холдинг
«технодинамика»
продемонстрировал
посетителям
выставки
уменьшенную копию
новой парашютной
системы
для приземления
управляемых
космических
кораблей.
миниатюра
в точности
повторила реальную
систему — купола
надувались от
нагнетаемого снизу
потока воздуха

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Редактор газеты «Хэйлунцзянская экономика» (город
Харбин, КНР) ЧЖАН Чуньцзяо, подписавшая на Иннопроме соглашение об информационном сотрудничестве с нашим изданием,
рассказала, в какой именно информации о Свердловской области нуждаются предприниматели китайской провинции Хэйлунцзян.
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в Екатеринбурге откроют
представительство
провинции Хэйлунцзян

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ
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некоторые
посетители
выставки садились
поиграть
в шахматы.
на своём стенде
компания
«магнезит»
представляла
проект новой
методики
шахматных занятий

главы карпинска, краснотурьинска, Берёзовского и ирбитского муниципального образования на иннопроме-2016 подписали соглашения о партнёрстве со сбербанком.
Как сообщили в пресс-службе банка, в подписанных документах идёт речь о сотрудничестве в целях социально-экономического развития этих территорий. В частности, соглашение
с руководством Краснотурьинска касается финансовой поддержки предприятий-резидентов
индустриального парка «Богословский».
татьяна БУрДакова

губернатор наградил
победителей конкурса
«минута технославы»
призы за лучшие проекты инновационных
идей конкурса «минута технославы» из рук губернатора свердловской области Евгения
Куйвашева получили магистры и аспиранты
вузов Екатеринбурга.
В номинации «Технологические инновации» первое место занял Александр Пономарёв,
аспирант УГМУ. Он представил экспертной комиссии новейшую технологию биобанкирования и консервации донорских органов, тканей и
крови, разработанную в центральной научно-исследовательской лаборатории УГМУ.
— Наша технология позволяет увеличить
срок и качество хранения разного биоматериала за счёт используемого консерванта — газа
ксенона — и специального оборудования. Мы
уже создали опытный образец, которым заинтересовалась Областная станция переливания
крови, сейчас ведём переговоры о возможностях сотрудничества, — рассказал Александр.
Разработкой технологии аспирант УГМУ занимается уже четыре года. Он надеется, что это
поможет в будущем решить проблемы, связанные с очередью ожидающих пересадки органов
и тканей (о создании регистра доноров костного
мозга в Свердловской области читайте на стр. IV).
Победителем в номинации «Инновации
в социальной сфере» стал Леонид Табаков,
аспирант РГППУ. Он и его коллеги разработали методику для подготовки мастеров-наставников движения «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). Проекту около года,
и работа уже ведётся на базе учебного центра
Уралмашзавода.
Призёрами конкурса стали также Михаил Ле
бедев и Антон Трубин, магистранты УрФУ, Ана
стасия Ибатуллина, аспирант УрГПУ, и Андрей Ца
регородцев, аспирант РГППУ. Победители конкурса получат грант на обучение по программе МВА
в бизнес-школе. Занявшие вторые и третьи места
— премии в размере 100 и 50 тысяч рублей.
Напомним, конкурс «Минута технославы»
проводился уже в пятый раз. В этом году заявлено было 25 проектов из восьми вузов области.
татьяна сокоЛова

«Средняя зарплата
на комбинате 47 тысяч рублей»
Алексей Кушнарёв – о жизни Евраз НТМК на фоне обвала цен на металл

В воскресенье, 17 июля, у металлургов профессиональный праздник. нижний Тагил намерен отметить его с
размахом, ведь здесь работает крупнейший в регионе металлургический комбинат.
Он даёт работу тысячам людей, растит инженерную элиту и обеспечивает финансовое благополучие не только муниципалитету, но и всей
свердловской области. О сегодняшнем дне и перспективах предприятия мы побеседовали с управляющим директором евраз нТмк Алексеем КУШНАРЁВЫМ.

— алексей Владиславович, народная мудрость гласит: в праздник весело, если
в будни не грустно. какова сегодня ситуация на комбинате?
— В конце прошлого года на
экономике предприятия сказались обвал цен на металл и сокращение рынка продаж. Впервые за долгое время комбинат
работал с убытками. В настоящий момент стало чуть лучше.
Подвели итоги за полгода: производственную программу мы
выполняем, всю заказанную
продукцию отгрузили, получили прибыль, хотя и существенно меньшую, чем рассчитывали. У меня нет претензий ни к
одной службе, ни к одному цеху,
ни к одному производству: как
надо, так и работают.
— на нТмк никогда не бывает застоя. Вы всё время чтото строите и перестраиваете,
осваиваете новые виды продукции. недавно вот колёса
для железнодорожных «ласточек» начали выпускать.
— «Ласточка» — это бренд
Свердловской области, следо-

вательно, эти скоростные локомотивы должны ездить на колёсах, сделанных в нашем регионе. Но их поставки шли издалека. Я в прошлом году побывал на площадке компании
«Уральские локомотивы», познакомился с производством
и понял, что выпускать колёса необходимых характеристик
может и наш комбинат. После
этого мы сертифицировали колёса и бандажи для скоростных
локомотивов «Ласточка». Причём сертифицируется не только само колесо, а вся технология: все переделы от выплавки
стали до готового продукта.

— какие перспективы
при этом открываются для
комбината?
— Это расширение рынка сбыта. Сегодня в колёсобандажном цехе освоено более 60
видов колёс и бандажей, 15 —
в освоении. Они идут на экспорт в Европу, Америку, а также в Казахстан, обсуждаем возможность поставок в Бангладеш и Индию. Делаем так, как
хочет заказчик. Самые высокие требования предъявляет наш постоянный партнёр
— «Российские железные дороги». В России одни из самых
жёстких стандартов по безопасности.
— В прошлом году вы рассказывали о намерении приобрести
шаропрокатный
стан, чтобы наладить выпуск
мелющих шаров высокой
прочности. Их так ждут обогатительные фабрики. есть
ли подвижки в реализации
этого проекта?
— Проектные работы ведутся, мы уже заказываем
оборудование в Европе. В следующем году мы его установим. А пока все силы направ-

СОбытИЕ

Россель посоветовал назвать
новую домну Аннушкой

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Галина СОКОЛОВА

у Алексея кушнарёва богатый опыт перестроек на комбинате.
Он руководил строительством 5-й домны
лены на строительство новой
домны.

— как решаются на комбинате вопросы охраны окружающей среды, ведь тагильчане
жалуются на неприятные запахи в районе коксохима.
— При строительстве новых промышленных объектов, в частности доменной печи, используются более эффективные системы очистки. Дымы над комбинатом мы уберём
окончательно. Недавно комбинат заключил соглашение в
области экологии с Министерством природных ресурсов России. В рамках этого соглашения
реализуются проекты на коксохимическом производстве. Модернизация установки сухого
тушения кокса позволит нам на
20 процентов снизить нагрузку
на окружающую среду.
— Теперь все помыслы тагильских металлургов связаны только со строительством
домны?
— Есть и другие проекты.

Не столь масштабные, но тоже необходимые. Они направлены на снижение себестоимости продукции, на экономию средств. Мы сегодня меняем лампочки в цехах на экономичные и будем значительно
меньше закупать электроэнергии, потому что потребление
уменьшится. Это даст порядка
100 миллионов рублей по году.

— как бы вы оценили социальный климат на комбинате?
— Считаю, что коллектив,
а это более 14 тысяч человек,
уверенно смотрит в будущее.
Соцпакет металлургов — один
из лучших в отрасли. Только
на оздоровление работников и
их детей мы тратим 61 миллион рублей. Средняя заработная
плата на комбинате составляет 47 тысяч рублей, ко Дню металлурга каждый работник получил дополнительно по пять
тысяч рублей. Уверен: кризисы
приходят и уходят, а мы остаёмся и продолжаем работу.

Вчера, 14 июля, в Нижнем тагиле стартовало строительство комплекса доменной печи. За ближайшие полтора года Евраз Нтмк
планирует возвести агрегат с лучшими в мире технико-экономическими характеристиками. На торжественной церемонии открытия
стройки металлурги и почётные гости заложили в фундамент будущей чудо-печи памятную пластину.
Доменная печь — это огромный и технически сложный комплекс по производству чугуна. Бывали времена, когда домны в нашей стране росли как грибы после дождя, но для современной
России подобный проект — большая редкость. На столь финансовоёмкую стройку решаются немногие. На НТМК трудятся две печи,
младшей уже 10 лет. Подошли сроки коренных ремонтов агрегатов, но останавливать их пока нельзя: от производства чугуна зависит работа всех последующих переделов. Эту проблему и призвано решить возведение новой печи, а в будущем у комбината появится возможность нарастить объёмы производства. Возведение
объекта обойдётся компании «Евраз» в 170 миллионов долларов.
— Закладка новой домны — это важнейшее событие и для города,
и для всего региона. По сути, это залог успешной работы предприятия
на десятилетия, и правительство области сделает всё необходимое для
поддержки этого проекта, — сказал при закладке памятной пластины
председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.
Премьер также сообщил, что, инвестируя в производство, компания может рассчитывать на налоговые преференции, предусмотренные законодательством.
По типу новая домна будет родной сестрой двух работающих.
Она тоже рассчитана на годовое производство 2,5 миллиона тонн чугуна. Однако при строительстве будут учтены новые технические разработки и значительно усилены возможности систем экологической
защиты и экономии ресурсов. Тагильчане не устают повторять, что
их домны — самые эффективные в Европе. Теперь они намерены
побить мировые рекорды по технико-экономическим показателям.
— Начиная это строительство, мы думаем о будущем. Я внимательно изучил программу партии «Единая Россия» «Сила Урала». Основная ставка сделана на высокотехнологичную индустрию, и это правильно. Наше предприятие выдерживает этот
курс, — уверен управляющий директор Евраз НТМК Алексей
Кушнарёв.
Директор также сообщил, что возводить объект будут местные строители, а оборудование поставят ведущие европейские компании. Пока
новый агрегат в документах именуется доменной печью № 7, но в России есть традиция давать домнам женские имена. На открытии стройки
прозвучали первые предложения: член Совета Федерации Эдуард Рос
сель посоветовал тагильчанам назвать печь Аннушкой. Но металлургам больше нравится другой вариант — Уралочка.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 05 июля 2016 года
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке
газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января
2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных
форм» размещена подлежащая раскрытию информация об
основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по
газораспределительным сетям (фактические показатели за
2015 год); об основных потребительских характеристиках
регулируемых услуг и их соответствии государственным и
иным утвержденным стандартам качества в сфере оказания
услуг по транспортировке газа по газораспределительным
сетям за 2015 год; об исполнении инвестиционной программы
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2015 год.
495

г.
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дОкумЕНты

Приказ министерства инвестиций и развития
Свердловской области

l от 08.07.2016 № 387 «О внесении изменений в приказ Министерства
социальной политики Свердловской области от 14.11.2014 № 684 «Об
утверждении Порядка расчета должностных окладов руководителей
(директоров) государственных учреждений социального обслуживания
населения Свердловской области» (номер опубликования 8988);
l от 08.07.2016 № 388 «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности деятельности государственных казенных образовательных учреждений Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Министерства социальной политики Свердловской области, и их руководителей и положения о премировании по итогам работы руководителя (директора) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящегося в ведении Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 8989);
l от 08.07.2016 № 389 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по включению в списки
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской
области» и выдачу удостоверения «Ветеран труда Свердловской области»,
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 20.07.2012 № 671» (номер опубликования 8990);
l от 11.07.2016 № 393 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством социальной политики Свердловской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания в Свердловской области» (номер опубликования 8991).

l от 07.07.2016 № 88 «Об утверждении Порядка принятия Министерством инвестиций и развития Свердловской области решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Свердловской области» (номер опубликования 8983).

Приказ министерства международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области

Приказ министерства финансов
Свердловской области

l от 07.07.2016 № 41 «О внесении изменений в положения о структурных подразделениях Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утверждённые приказом
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 01.12.2014 № 51» (номер опубликования 8992).

13 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора Свердловской области
l от 06.07.2016 № 400-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда
Свердловской области» (номер опубликования 8979).

Постановления Правительства
Свердловской области
l от 06.07.2016 № 474-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП» (номер опубликования 8980);
l от 06.07.2016 № 475-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.06.2012 № 646-ПП «О порядке
оформления и выдачи удостоверений, дающих право на получение мер
социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на территории Свердловской области» (номер опубликования 8981);
l от 06.07.2016 № 477-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 18.08.2004 № 769-ПП
«О перечне первоочередных объектов малой гидроэнергетики» (номер опубликования 8982).

l от 05.07.2016 № 231 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 8984).

Приказы министерства социальной политики
Свердловской области
l от 05.07.2016 № 379 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 06.04.2016
№ 124 «Об утверждении административного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области государственной услуги «Назначение компенсации расходов,
возникших в связи с приобретением проездного билета, другого проездного документа на льготных условиях для проезда на городском
пассажирском транспорте и на автомобильном транспорте общего
пользования пригородных маршрутов» (номер опубликования 8985);
l от 06.07.2016 № 384 «Об утверждении административного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области —
управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (номер опубликования 8986);
l от 07.07.2016 № 386 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области —
управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области и Министерством социальной политики
Свердловской области государственной услуги «Подготовка ходатайства о награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и направление его в Правительство Свердловской области» в новой редакции» (номер опубликования 8987);

Приказы министерства промышленности
и науки Свердловской области
l от 29.06.2016 № 281 «О внесении изменений в приказ Министерства
промышленности и науки Свердловской области от 26.04.2016 № 173
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016 № 61 «06 утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и
урегулированию конфликта интересов при Министерстве промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 8993);
l от 08.07.2016 № 291 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016
№ 61 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов
при Министерстве промышленности и науки Свердловской области»
(номер опубликования 8994).

Приказы министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области
l от 30.06.2016 № 618 «Об учреждении почетной грамоты имени
Л.И. Брусницына» (номер опубликования 8995);
l от 07.07.2016 № 633 «О наградах Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 8996).

Приказы министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
l от 05.07.2016 № 489-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Строительство автобусных
остановок на км 19+430 автомобильной дороги р.п. Верхняя Синячиха
— п. г.т. Махнево — с. Болотовское на территории Муниципального
образования Алапаевское» (номер опубликования 8997);
l от 05.07.2016 № 490-п «О принятии решения о подготовке докумен-

тации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Строительство автобусных
остановок на км 60+200 автомобильной дороги г. Нижняя Салда —
г. Алапаевск на территории Муниципального образования Алапаевское» (номер опубликования 8998);
l от 05.07.2016 № 491-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов обустройства автомобильной дороги) «Реконструкция автобусной
остановки на км 25 автомобильной дороги г. Красноуфимск — с. Симинчи на территории Муниципального образования Красноуфимский
округ» (номер опубликования 8999);
l от 05.07.2016 № 492-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги п. Красноармейский — п. Островное на
территории Березовского городского округа и Асбестовского городского округа» (номер опубликования 9000);
l от 05.07.2016 № 493-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция
автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей
— Большой Исток на территории муниципального образования город
Екатеринбург в Свердловской области» (номер опубликования 9001);
l от 05.07.2016 № 494-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Ключевая от км 222 + 075
а/д «г. Пермь — г. Екатеринбург» на участке км 3 + 650 - км 4 + 378 на
территории Нижнесергинского муниципального района» (номер опубликования 9002);
l от 05.07.2016 № 495-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапаевск (строительство переходно-скоростных полос на км 65+500, км
69+000, км 73+800, км 82+660, км 100+100) на территории Режевского городского округа» (номер опубликования 9003);
l от 05.07.2016 № 496-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство
автомобильной дороги с. Рычково — п. Ельничная» на территории Муниципального образования Алапаевское» (номер опубликования 9004);
l от 05.07.2016 № 497-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство
автомобильной дороги «Подъезд к д. Коптяки от км 21 а/д «г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Серов» на территории городских округов
Верхняя Пышма и Среднеуральск» (номер опубликования 9005);
l от 05.07.2016 № 498-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство
подъезда к г. Краснотурьинску от 27 км автомобильной дороги г. Серов
— г. Североуральск — г. Ивдель на территории городского округа Краснотурьинск Свердловской области» (номер опубликования 9006);
l от 08.07.2016 № 517-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.06.2016 № 410-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Павлодарской
— русла реки Исеть — продолжения переулка Гончарного — улицы
Щербакова» (номер опубликования 9007);
l от 12.07.2016 № 521-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка — религиозное использование, с кадастровым номером 66:41:0506038:13, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 6б, находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер
опубликования 9008).

Приказ министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
l от 12.07.2016 № 1536 «Об утверждении Положения о порядке постоян-

ного хранения, использования и предоставления копий и Положения о порядке взимания и возврата платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 01 января 2013
года в органах и организациях по государственному техническому учету и
(или) технической инвентаризации учетно-технической документации об
объектах государственного технического учета и технической инвентаризации и содержащихся в них сведений» (номер опубликования 9014).

Приказ департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
l от 11.07.2016 № 202 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы приказов и проектов приказов, утверждаемых Департаментом по труду и занятости населения Свердловской
области» (номер опубликования 9015).

Приказы департамента государственных
закупок Свердловской области
l от 29.06.2016 № 76-од «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в
Департаменте государственных закупок Свердловской области, при
замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 9016);
l от 11.07.2016 № 81-од «О внесении изменений в приказ Департамента государственных закупок Свердловской области от 23.06.2016 № 70ОД «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской
службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок Свердловской области» (номер опубликования 9017).

Приказы департамента лесного хозяйства
Свердловской области
l от 24.06.2016 № 639 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Департамента лесного хозяйства Свердловской области и подведомственных ему государственных казенных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 9018);
l от 24.06.2016 № 640 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств
(в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 9019).

Приказ управления записи актов
гражданского состояния
Свердловской области
l от 30.06.2016 № 52 «О внесении изменения в Административный регламент предоставления Управлением записи актов гражданского состояния Свердловской области государственной услуги по проставлению
апостиля на официальные документы, выданные отделами записи актов гражданского состояния в городах и районах Свердловской области
в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за границу, утвержденный приказом Управления записи актов гражданского состояния
Свердловской области от 31.07.2013 № 45» (номер опубликования 9020).

Постановление Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
l от 06.07.2016 № 58-ПК «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» (номер опубликования 9021).

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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IV

Люкс для Мурзика

Свидетельства о собственности
больше не выдаются
Документом, подтверждающим право на дом или квартиру, станет
выписка из ЕГРП.
Новшества вступают в силу сегодня, 15 июля. Как сообщили
«ОГ» в пресс-службе Росреестра по Свердловской области, в соответствии с изменениями федерального законодательства, запись о
государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) будет
единственным доказательством возникновения и перехода прав на
недвижимость. Форма выписки из ЕГРП утверждена приказом Минэкономразвития России. Выписка может быть выдана в бумажном
и в электронном виде.
Выдача свидетельств о собственности прекратится. В связи с
этим в Интернете появилась масса страшилок о том, что собственники жилья окажутся в более уязвимом положении.
— Свидетельство — документ, лишь подтверждающий право
собственности, как и выписка из ЕГРП. Правоустанавливающими же
как были, так и остаются договор (купли-продажи, дарения, мены),
свидетельство о праве на наследство и другие документы, на основании которых происходит регистрация права. Поэтому у владельцев
недвижимого имущества нет причин для опасений, — уверен исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев.
Елена АБРАМОВА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Летом, в период отпусков, перед многими владельцами
домашних животных встаёт
вопрос: куда пристроить питомца на время своего путешествия? Всё чаще выбор падает в сторону специальных
гостиниц для животных.

На постой
не возьмёте?
Гостиниц для Шариков и
Мурзиков в Екатеринбурге достаточно много. Так, на сайте
zooinformation.ru указано 66
адресов. Среди них — кошачьи, собачьи и смешанные. В
некоторых гостиницах принимают даже хомячков, мышек и
других мелких питомцев. Но
тут важно соблюдать определённые условия: как минимум,
мышь с котом, даже в клетках,
не должны находиться в одной
комнате. Где-то животные содержатся в клетках, как в зоопарке, в других — свободно
передвигаются. Можно встретить и градацию номеров —
от стандарта до люкса, как
правило, они отличаются по
площади. Цена варьируется от
150 до 400 рублей в сутки.
— Ценник зависит от условий содержания и от того,
платит ли «отельер» налоги.
В одной гостинице при одинаковых условиях для разных
животных может быть разная цена. Скажем, передержка кастрированного кота может обойтись дешевле, чем некастрированного, потому что
с последним больше хлопот,
— рассказала зоозащитница
и хозяйка гостиницы «ДасКОТель» Дарья Сидорова.
Кроме того, в некоторых
гостиницах могут предложить
отельные услуги — от индивидуального питания по специальным рецептам, чистки
ушей, вычёсывания до видеонаблюдения.
Как правило, любая гостиница выдвигает свои условия

В этом кошачьем отеле, расположенном в обычной двухкомнатной
квартире, постояльцы скачут, где хотят. Но есть и такие отели,
где животные большую часть времени проводят в клетках

МНЕНИЕ
Анатолий ИСАЙКИН, директор крупной ветеринарной клиники:
— Кошки — рабы территории, поэтому лучший вариант, если в
отсутствие хозяев кошка остаётся дома, а кто-то приходит и ухаживает за ней. Сейчас люди чаще делят свой отпуск, уезжают на неделю
или две, а у кошки период адаптации к новым условиям 9–10 дней, в
это время она плохо ест, находится в стрессовом состоянии. По сути,
она только привыкнет к гостинице, как её придётся забирать домой.
Собаки — менее стрессовые животные, но если пёс попадёт в
гостиницу, где много постояльцев и все лают, он будет страдать,
потеряет аппетит, похудеет. Лучше отдать его в частные руки или в
такую гостиницу, где нет скученности животных.
Частично снять психологическое напряжение у животного, возникшее в результате смены обстановки, можно с помощью таблеток «Стопстресс», предварительно проконсультировавшись с ветеринаром.

Пятница, 15 июля 2016 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Кому доверить кошку или собаку, уезжая в отпуск?
Елена АБРАМОВА

www.oblgazeta.ru

Кот Камыш в гостинице первый день. Тоскует...
лена, договоры не заключают,
прививок не требуют, хотя там,
может быть, рассадник заразы.
Бывает и такое: отдали собаку,
уехали, вернулись — ни собаки,
ни гостиницы, — предупредила Надежда Косарева.
Она советует, прежде чем
оставить животное, поинтересоваться, сколько лет существует гостиница и почитать отзывы. Аналогичные рекомендации даёт и Дарья Сидорова:
— Стоит приехать заранее
и посмотреть, в каких условиях будет содержаться животное. Главный признак неблагополучия — запах. Если гостиница смешанная, кошки и
собаки не должны видеть друг
друга, иначе они будут испытывать стресс. Если постояльцы свободно ходят по квартире, на окнах должны быть сетки «Антикошка», чтобы никто
не выпрыгнул в окно. Важный
момент — заключает ли гостиница договор, в котором,
кстати, можно прописать сумму неустойки, если с животным что-то случится.

приёма животных, чаще всего
это вакцинация.
— Даже живущие в квартире и здоровые на вид кошки и
собаки бывают носителями вирусов. Собак обычно прививают, но две трети кошек не имеют прививок. Поэтому за полтора месяца до того, как планируете определить кошку «на
постой», побеспокойтесь о прививках: они ставятся дважды
с интервалом в три недели, —
пояснила наша собеседница.
Вы оплачиваете лишь размещение. Корм и наполнитель
нужно привезти с собой.
— Питомцы привыкают
к определённому корму и наполнителю. Если в гостинице
их будут кормить другой пищей, они могут отказываться

от еды. Чтобы животные легче переносили стресс от смены обстановки, владельцы
привозят также лотки, подстилки и игрушки, — рассказала директор гостиниц «Кошкин дом» и «Собачья дача» Надежда Косарева.
Спрос на услугу по временной передержке животных в
Екатеринбурге очень большой.
— Такие гостиницы обычно небольшие, у нас в одной
принимают 13 собак, в другой
— 10 кошек. А город — миллионник, поэтому, если гостиница
понравилась, люди уже летом
на Новый год там место бронируют. В то же время каждое
лето появляются фирмы-однодневки, где предпринимательская деятельность не оформ-

лося, которые видны только
под определённым углом света, есть подземный тоннель
длиной 18 метров явно искусственного происхождения. Он
за тысячелетия разрушился,
но собака проходит. Мы обнаружили здесь множество каменных и металлических орудий труда и охоты, остатки мастерских, жилищ и древних
металлургических печей. А в
остатках дольмена, который
находится отсюда неподалёку, нашли даже украшения из
камней, самородных меди и
серебра.

были изображены горы, ныряющие за землёй водоплавающие птицы. Известный мансийский миф гласит, что именно утки достали со дна землю,
которая стала разрастаться и
потом на ней появились люди.

— Кстати, а дольмены —
что это всё-таки?
— Нам, археологам, совершенно очевидно, что и в Шотландии, и во Франции, и на
Северном Кавказе, и у нас на
Урале это были усыпальницы знатных людей. То же самое, что гробницы фараонов в
Египте…
В эпоху мезолита (VIII-VII
тысячелетие до н. э.) здесь был
остров посреди озера, на котором время от времени жили
древние люди, делали из камней орудия труда, предметы
быта и на одной из трёх площадок у них был святилищный
комплекс. Вообще, это было интересное время: начал менять-

ся климат, а с ним и рельефы
местности. До сих пор здесь была лесостепь, а стали появляться озёра, тайга, тундра. Древние
люди вынуждены были приспосабливаться и придумали
лук и стрелы, стали делать лодки и вёсла, для этого нужны были инструменты, и делали их,
естественно, из камня.
В неолит (VI-IV тысячелетие до н. э.) местное население
посещало остров временами, а
вот в конце V тысячелетия до
н. э. мигранты с Переднего Востока обустроили здесь единое
сакральное пространство.
Но самой интенсивной была жизнь на острове в эпоху
энеолита (кон. IV-III тысячелетие до н. э.), когда на нём, сменяя друг друга, жили представители липчинской, шувакишской, аятской и елизаветинской культур. Следы их пребывания сохранились на трёх
площадках. У подножия тоннеля были найдены остатки
жертвоприношений и многотонная фигура головы медведя. Население шувакишской и
аятской культур оставило потомкам следы жилищ и мастерских. А в ритуальной постройке был обнаружен уникальный керамический сосуд
с рисунками мифа о сотворении земли и людей. На сосуде

ставляет собой разрозненную
сеть данных разных регионов.
Потенциальных
доноров
костного мозга насчитывается по стране около 50 тысяч
человек, при том, что в мировой базе их 27 миллионов.
Но прогресс есть — уже существует сообщество таких регистров и единая платформа поиска российских доноров.
У нас в регионе этим вопросом уже около двух лет занимаются специалисты ОКБ № 1.

Все документы по регламенту ведения регистра готовы. В
областном регистре доноров
костного мозга пока 20 человек, но это лишь начало. Вскоре ещё для 300 человек будет
определён человеческий лейкоцитарный антиген, на который ориентируются при подборе доноров костного мозга.
— Важно создать местный
и всероссийский регистры. Более вероятно, что люди, проживающие в одной местности

с пациентом, содержат одинаковый с ним фенотип. Это доказывает мировая практика.
А ещё ускоряется процесс «активации донора» — его поиска и пересадки. Поиск в мировых базах данных слишком
продолжителен, а у раковых
или гематологических больных времени нет, — рассказала Татьяна Константинова,
заведующая отделением гематологии Областной клинической больницы № 1.

Везём с собой кота

В крайнем случае четвероногого друга придётся взять
с собой. Но надо знать, что с

лета 2014 года на железной
дороге действуют достаточно жёсткие правила перевозки животных. В плацкартных
вагонах и СВ собакам и кошкам путешествовать запрещается. Разрешено в электричках и купейных вагонах. Один
пассажир не может взять более одного питомца, у которого должна быть ветеринарная
книжка и справка, полученная не раньше чем за три дня
до поездки. Мелкие животные
должны находиться в пластиковых переносках, на них покупают багажный билет. Берёте большую собаку? Выкупайте всё купе, при этом пассажиров, включая собак, не должно
быть больше, чем мест в купе.
Эти правила не касаются только собак-поводырей, их можно
перевозить без билета в любом вагоне, лишь бы были намордник с ошейником.
Что касается авиаперелётов, то у каждой страны и у
каждой авиакомпании насчёт
кошек и собак свои порядки.
О них стоит узнавать заранее,
как и о том, в каком отеле принимают гостей с животными.
— С большой собакой не
разместим, а с комнатной — пожалуйста. С кошкой тоже можно. Но если животное испор-

тит имущество, придётся возместить ущерб, — рассказала
Светлана, сотрудница гостиницы «Горная Венеция» в Сочи.
Впрочем, для животного лучше всего, если поухаживать за ним согласится кто-то
из родственников или соседей. Тогда главное — оставить
достаточное количество корма и наполнителя для туалета, а также провести инструктаж: когда и чем кормить, как
играть и где, в случае чего,
найти ветеринара. Собака в
одиночестве будет выть и пугать соседей, поэтому лучше,
если «попечители» заберут её
на свою территорию вместе с
миской, лотком и любимыми
игрушками.
Кошковладельцам проще
отдать знакомым ключи от
своей квартиры, чтобы те приходили хотя бы раз в день, давали корм, питьё, меняли лоток и играли с питомцем. Но
он всё равно будет скучать и
обижаться, по своему опыту
знаю: две недели за нашим котом присматривала моя подруга. Когда мы вернулись, молчаливый от природы Тишка
полдня ходил вокруг и мяукал сердитым голосом — «ругался».

Многодетные в Верхней
Салде получили землю
К бесплатно выданным участкам уже подтянуты инженерные сети и есть автодорога.
Площадь каждого из участков — не менее
1000 квадратных метров. Все они расположены
вдоль улицы Орджоникидзе в Верхней Салде.
Министерство по управлению госимуществом
Свердловской области оформило для более
чем 100 многодетных семей Верхней Салды документы на бесплатное предоставление в собственность земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Татьяна БУРДАКОВА

Кинотеатр «Колизей»
выселяют
Арбитражный суд Свердловской области принял решение выдворить кинотеатр из здания
на проспекте Ленина, 43 в Екатеринбурге.
Суд взыскал с ООО «Новое кино», которое
арендует здание кинотеатра «Колизей», долг на
сумму 8 299 144 рубля за аренду в пользу департамента по управлению муниципальным имуществом города. Также суд принял решение и о выдворении организации из здания. Представители ООО «Новое кино» ещё могут обжаловать решение суда в апелляционной инстанции в течение месяца. Однако долг за аренду у них копится
уже не первый год.
Наталья КУЗНЕЦОВА

Если ехать по дороге, соединяющей Серовский тракт с
Московским, то можно увидеть указатель поворота
«Археологический памятник Палатки 1». Лесная тропинка приведёт вас к гранитным скалам, очень похожим на шарташские Каменные Палатки. Чувствуется, без рук человека здесь не
обошлось.

О самых интересных находках и нынешних, и прошлых раскопок рассказывает Валентина ВИКТОРОВА,
старший научный сотрудник Института истории и
археологии УрО РАН, кандидат исторических наук, которая 38 лет исследует этот загадочный памятник. Впрочем,
для неё здесь загадочного как
раз ничего и нет.
— Посмотрите на эту глыбу, — показывает Валентина
Дмитриевна. — Это же голова лося: вот глаза, так называемая серьга на морде. Видно, что она вырублена из скалы и повёрнута мордой в сторону святилища, которое мы
тоже здесь нашли. Есть здесь
и каменная голова медведя,
и высеченные на скале рога

— Кто были эти люди?
Как они выглядели?
— В основном это предки
манси, марийцев, удмуртов —
народов угро-финской языковой группы. Позже часть их
перемешалась с переселенцами с Востока, это уже были
индоевропейцы, а часть ушла
на север.

— Столько слоёв, культур
— как это всё раскладывалось по хронологии?
— Только через остатки
древесного угля. Есть довольно точный метод определения
времени его сжигания (с помощью изотопов). Вот нашли
мы во время раскопок небольшую, примерно с кошку, каменную фигуру медведя, нос
которой упирался в обугленный кусок дерева. По нему и
определим время этого культурного слоя.
— Бронзовый век, медный, потом железный… А не
совпадают ли они по хроно-

Вход в подземный тоннель

Один из 150 уральских дольменов

КСТАТИ
Когда древние уральцы стали металлургами?
Эпоха бронзы — это рубеж III-II тысячелетий до новой эры, когда на основе местного населения и групп, пришедших с Южного
Урала, здесь сложилась коптяковская культура. К разным этапам жизни коптяковской
культуры относятся остатки жилищ, металлургического производства, погребения-кенотафы. Объекты и находки этого времени
на острове — свидетельство первого взлёта
металлургии на Урале.
Второй случился в раннем железном
веке (VII-III века до н. э.). В составе Иткульского металлургического очага (в районе

озера Иткуль Челябинской области) одним
из самых ранних было Верх-Исетское гнездо металлургии меди. В это время вся средняя площадка памятника Палатки 1 была занята металлургическими мастерскими. От
древних горнов остались только несколько чаш-углублений естественного характера, которые обкладывались камнями, оснащались мехами, и там плавили металл.
В позднем железном веке (VI-IX века н. э.)
на памятнике Палатки 1 продолжали работать
металлурги, используя для плавки железа систему из 3–5 горнов, расположенных в широких щелях гранита.

логии появления, скажем, с
Древней Грецией?
— Почти! Разные народы в разных местах, не об-

щаясь друг с другом, открыли технологии получения
металла.

Донором костного мозга может стать здоровый человек, сдававший уже не единожды компоненты крови:
тромбоконцентрат, эритроциты, плазму. Потенциальным
донорам не стоит бояться самой процедуры забора костного мозга, так как кости при
этом никто не дробит — гемопоэтические стволовые клетки получают из крови, а её берут обычным путём, из вены.
Очередь на различные ви-

ды пересадок костного мозга у
нас в регионе составляет примерно 15 человек. За последние три года количество таких
операций возросло: в 2014-м
их было около 20, в 2015-м —
31, в 2016 году за полгода уже
провели 22. Специалисты ОКБ
№ 1 надеются, что создание
областного регистра позволит
проводить ещё больше пересадок костного мозга, а каждая из
них — это спасённая жизнь.

Создан областной регистр доноров костного мозга
Татьяна СОКОЛОВА

Свердловские гематологи
поделились опытом создания регистра неродственных доноров костного мозга в Свердловской области
на Втором евразийском конгрессе по безвозмездному
донорству крови, который
прошёл в Санкт-Петербурге.

Российский регистр доноров костного мозга пока пред-

МФЦ «потерял»
15 миллионов рублей

KOMANDA-K.RU

Станислав БОГОМОЛОВ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

На Урале и в Древней Греции металл появился одновременно

Сотрудники МФЦ приняли на баланс оборудование, которого нет.
Следователи отдела по расследованию
особо важных дел свердловского управления
СКР начали проверку в Многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг Свердловской области. Материалы о халатности были собраны при участии УФСБ. Региональный минфин выявил нарушения, допущенные при заключении договоров стоимостью 15 миллионов рублей на поставку и монтаж оборудования, которое никто не мог обнаружить. Кроме
того, МФЦ проводил аукционы на капремонт
филиалов, где в условиях была включена информация о конкретных марках оборудования и даже страна-производитель. Однако исполнители работ установили более дешёвое
оборудование систем кондиционирования и
вентиляции, локально-вычислительной сети и
видеонаблюдения.
Сейчас следователи устанавливают все
обстоятельства заключения сомнительных
договоров, оплаты и их исполнения. Определяется круг причастных к ситуации сотрудников МФЦ. Пока есть основания полагать, что
в их действиях присутствует состав преступления, предусмотренный статьёй 293 УК РФ
— «халатность». Процессуальное решение
примут по результатам проверки.
Александр ПОЗДЕЕВ

Свердловчане
экстренно
заплатили долги
1 500 жителей Среднего Урала расплатились
с долгами, чтобы иметь возможность выехать за границу, сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области.
За шесть месяцев 2016 года количество
должников в регионе составило 22 500 человек, в общей сложности они задолжали
17 миллиардов рублей. Чаще всего граждане России не платят алименты своим детям.
Долг таких неплательщиков составляет около 1 500 миллионов рублей. Служба судебных приставов советует не тянуть до отпуска
и вовремя проверять себя и своих близких на
разные задолженности. Сделать это можно
на официальном сайте УФССП в специальном
разделе «Банк данных исполнительных производств».
Ирина ВЕТОШКИНА
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