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Министерство экономи-ческого развития РФ совмест-но со свердловскими властя-ми и ОАО «Особые экономи-ческие зоны» рассматривают конкретные предложения по созданию управляющей ком-пании.Также в повестке фору-ма – вопросы перспектив российско-швейцарского со-трудничества в области ма-шиностроения, передовых технологий, инноваций в та-ких областях, как энергоэф-

фективность, новые материа-лы, медицинская техника.У губернатора Свердлов-ской области запланированы переговоры с руководством ря-да компаний – Bayer Diabetes care, Willemin-Macodel SA. В част-ности, речь пойдёт о возможно-сти создания совместных произ-водств на территории Средне-го Урала. Также Александр Ми-шарин намерен встретиться с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Швейцарии Иго-рем Братчиковым и Торговым представителем РФ в Швейца-рии Юрием Хромовым.

экономика

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНАОрганизатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 3 марта 2011 года в 10.00 в форме уст-ных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Ново-Лялинское лесничество, Отвинское участковое  лесничество, Отвинский участок:
АЕ № 1 кв 99, в 13; 2,0 га, хв, 93 куб. м, начальная  цена  316 руб. Старолялинское участковое лесничество, Старолялинский участок:
АЕ № 2 кв 374, в 24, 28, 29; 9,7 га, хв, 2277 куб. м, начальная цена 12 635 руб.
АЕ № 3 кв 387, в 13, 14, 15, 16, 17, 11, 7; 42,8 га, хв/лв, 10816 куб. м, начальная цена 26 258 руб.
АЕ № 4 кв 387, в 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; 39,0 га, хв, 10580 куб. м, начальная цена 25 869 руб.
АЕ № 5 кв 388, в 19; 0,3 га, хв, 76 куб. м, начальная цена 210 руб.
АЕ № 6 кв 386, в 10, 7, 15, 9, 21, 22, 23; 31,9 га, хв/лв, 8110 куб. м, начальная цена 34 783 руб.
АЕ № 7 кв 372, в 26; 2,5 га, хв, 587 куб. м, начальная цена 3 139 руб.
АЕ № 8 кв 372, в 31; 1,8 га, хв, 439 куб. м, начальная цена 995 руб.
АЕ № 9 кв 1, в 6; 10,5 га, хв, 2848 куб. м, начальная цена 31 536 руб.Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-12-52(лесничество) 374-22-18 (ДЛХ)Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукци-оне необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки при-нимаются с момента выхода «Областной газеты» по 25 февра-ля 2011 года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-ва, 101 – 107.Для участия в аукционе необходимо внести задаток в раз-мере   не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляе-мая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного месяца до подачи заявления.Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позд-нее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сай-те МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.Для подписания договора купли-продажи лесных насажде-ний победителю (единственному участнику) предоставляет-ся 10 рабочих дней с момента подписания протокола о резуль-татах аукциона. Сумма внесённого победителем (единствен-ным участником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключён по вине победителя (единственного участни-ка), задаток ему не возвращается.
Сведения об аукционе изложены в аукционной до-

кументации. Аукционную документацию можно по-
лучить в секретариате аукционной комиссии по адре-
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107 или на сай-
те МПР Свердловской области. Телефон для справок:  
8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

Я, ФОКИН Сергей Николаевич, участник долевой соб-ственности на земельный участок с кадастровым номером 66:58:0000000:108 (св-во о праве долевой собственности се-рии 66 АГ №927150 от 27.10.2009 г.), из числа земель быв-шего АО «АПО «Чусовское», проживающий по адресу: 623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Дружини-но, ул. Энгельса, д. 10, кв. 6, сообщаю всем участникам доле-вой собственности на земельный участок с кадастровым но-мером 66:58:0000000:108 о своём намерении выделить зе-мельный участок в счёт своей земельной доли. Выделяемый земельный участок расположен вдоль автодороги Слобода – Кузино (план прилагается).Если у участников долевой собственности имеются воз-ражения относительно ме-стоположения выделяемо-го в счёт земельной доли земельного участка, то ука-занные возражения в пись-менной форме необходи-мо направить в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 623060, Свердлов-ская область, Нижнесергин-ский район, п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 10, кв. 6.
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Галина СОКОЛОВА
Тагильские шахтёры 
начали испытания но-
вых видов спецодежды 
и средств индивидуаль-
ной защиты. На шахты 
Высокогорского горно-
обогатительного комби-
ната поступили образцы 
костюмов и обуви для ра-
бочих десяти профессий. 
За три ближайших меся-
ца шахтёры проверят, на-
сколько прочны и удоб-
ны в работе обновки. Высокогорцы решили дать отставку брезентовой робе, ко-торая служит шахтёрской бра-тии уже более полувека. Ка-залось бы, чего проще – купи партию промышленной спец-одежды и переодень рабочих. Ведь предложений на рынке как отечественной, так и им-портной продукции очень мно-го. Но шахтёру подойдёт дале-ко не всякий костюм. Для ра-боты в забое нужна одежда, не стесняющая движений, но в то же время тёплая и защищаю-щая от влаги. Она должна быть внешне привлекательной (ра-бочую элиту одеваем!), но не маркой, и крепкой на износ. На шахте «Магнетитовая» костюмы для испытаний полу-чили буровики, проходчики, ма-шинисты скреперной лебёдки и электросварщики. Дизайнер-ские находки производителей одежды шахтёры оценили сразу.  Зная особенности труда шахтё-ров, понимаешь, что у нарядных спецовок, курток и ботиночек впереди нелёгкие три месяца. Электросварщик Юрий Пе-териков получил новое обмун-дирование одним из первых. «Выполняя ремонтные работы, мы пробираемся в самые тес-ные углы. Поэтому сразу понра-вилось, что спецовка стала лег-че, уютнее. Очень удобные пер-чатки. Раньше были рукавицы – какой болт в них прикрутишь? А вот к качеству материала есть претензии. Искра попала на брюки – сразу образовалась ды-рочка. Сварщики и раньше все, как дуршлаг, ходили. Получает-

ся, разницы никакой», – гово-рит Юрий Николаевич. Машиниста скреперной ле-бёдки Геннадия Силина каче-ство его костюма вполне устра-ивает. Материал влагостойкий, спецодежда не промокает. Он с    удовольствием продемон-стрировал вибростойкие сапо-ги. Оценил и преимущества за-щитных очков: они не запоте-вают, и дизайн – фантастика. –Необходимость заме-ны спецодежды мы ощущаем давно, – говорит главный ин-женер «Магнетитовой» Дми-трий Рыбакин. – Часто ещё до окончания нормативов сро-ка службы не выдерживают швы костюмов, есть претен-зии к качеству обуви, неудоб-ны были в работе рукавицы. В былые годы введение но-вой спецодежды на ГОКе закан-чивалось тем, что её заботли-во хранили в шкафчиках, уноси-ли домой, а на смену народ по-прежнему выходил в обносках. Сейчас такая запасливость нака-зуема. Начальник управления по охране труда и технике безопас-ности Иван Годов заверяет, что в соответствии с инструкциями работник обязан носить именно ту спецодежду, которую полу-чил на предприятии. Качество спецодежды напрямую влияет на безопасность шахтёра. Он ра-ботает в экстремальных услови-ях. Одежда, каска, обувь и другие средства индивидуальной за-щиты должны помочь ему убе-речься от травм и простуд. На-пример, светоотражающие по-лосы на костюме сделают гор-няка более заметным для ма-шинистов подземных электро-возов. А специальные наушники на каске помогут легче перено-сить шум работающего бурово-го станка. Сапоги снизят эффект вибрации, проведут по обвод-нённому участку, уберегут ноги от осколков породы. Переход на современные средства индивидуальной за-щиты – проект дорогостоя-щий. Но инвестиции в безо-пасность дают главный эф-фект – сохранённые жизни.

Дефиле тагильских шахтёров: почувствуйте разницу.  
Фото Галины СОКОЛОВОЙКостюм для «синих воротничков»Шахтёры отказываются  от брезентовой робы

Администрация Сухого Ло-
га приняла стратегию развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. В её основе – повышение 
энергоэффективности отрасли, 
улучшение наружного освещения, 
сортировки и переработки мусора, 
а также благоустройство придомо-
вых территорий.Над стратегией работали представите-ли администрации ГО и УК «Сухоложская», а также специалисты Ассоциации выпуск-ников Президентской программы. В осно-ве документа – Комплексная программа ре-формирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-ласти на 2010-2020 годы. В первую очередь, стратегия подталкивает коммунальщиков привлекать частный капитал и экономить средства муниципалитета. В качестве поло-жительного примера можно привести Сухой Лог, где мусор сортируют и перерабатывают уже без привлечения бюджетного финанси-рования.–Это и есть одна из главных задач стра-тегии – перевести жилищно-коммунальную отрасль на рыночные отношения, – пояс-нил исполнительный директор УК «Сухо-ложская» Алексей Рубцов. – Кроме того, мы обязательно сохраним систему социальной защиты и поддержки льготников.Разработчики стратегии планируют так-же систематизировать учёт коммунальных ресурсов, снизить затраты на энергоресур-сы, повысить собираемость коммунальных платежей, а также оснастить все дома при-борами учёта. Не забыли авторы проекта и про наружное освещение, в котором будут применяться энергосберегающие техноло-гии. Благодаря современным технологиям расходы на освещение в городе должны сни-зиться на 25 процентов.Придомовые территории разработчи-ки предлагают оборудовать парковками, во дворах установить видеонаблюдение, обу-строить детские площадки и организовать шесть дворовых спортивных клубов соглас-но постановлению правительства Сверд-ловской области.

Полина МУДРОВА 

Экономия на свете  и отходах

Промышленная кооперация – курс на перспективу
Определить контрольные пара-
метры программы кооперации до 
2020 года поручил министерству 
промышленности и науки предсе-
датель правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гредин.Одновременно планируется прово-дить еженедельные заседания рабочей группы по развитию внутриобластной кооперации, куда намечено приглашать руководителей уральских предприятий. По словам исполняющего обязанно-сти первого заместителя министра про-мышленности и науки области Валерия Турлаева, работа по развитию коопера-ции активно ведётся с 2009 года, когда областное правительство утвердило спе-циальную программу и план её реали-зации на 2009-2011 годы. Им предусмо-трено расширение кооперационных свя-зей в горно-металлургическом комплек-се, машиностроении, лёгкой и химиче-ской промышленности, лесопереработке, строительной индустрии, жилищном хо-зяйстве, энергетике, здравоохранении и на потребительском рынке.   Для реали-зации плана в Управлении снабжения и сбыта Свердловской области создано но-вое подразделение –  Областной центр ко-операции, а также запущена интерактив-ная система развития внутриобластной производственной кооперации (www.promkoop.ru). Сейчас в ней зарегистри-ровано более 200 промышленных пред-приятий области, зафиксировано более 100 заказов различных предприятий на сумму более 150 миллионов рублей в ме-сяц.

Сергей ВЕРШИНИН

Стр. 18 

Ольга ИВАНОВА
Более чем на восемь 
процентов выросло ко-
личество безработных 
среди военнослужа-
щих, поставленных на 
учёт в службах занято-
сти Свердловской обла-
сти. Трудоустроить их 
как можно  быстрее при-
званы специальные яр-
марки. Корреспондент 
«ОГ» побывала на одной 
из таких.Считается, что уволен-ные военнослужащие испы-тывают больше трудностей в поисках работы, чем прочие. По Закону «О занятости на-селения РФ», граждане, уво-ленные с военной службы, должны находиться под осо-бой опекой служб по трудо- устройству. Этим руковод-ствуются организаторы мини-ярмарок.Одна из них организо-вана на площадке Институ-та управления и предприни-мательства УрГУ. Место вы-брано не случайно. В стенах этого учреждения военные, готовящиеся уйти или уже ушедшие в запас, проходят курс повышения квалифика-ции. Обучение для них –  бес-платно. Количество слушате-лей с каждым годом растёт.– Трудоустройством быв-ших военнослужащих мы за-нимаемся давно и в послед-ние два года наблюдаем неко-торое увеличение числа обра-тившихся, – рассказывает На-талья Гардт, начальник меж-районного информационно-консультационного отдела Екатеринбургского центра занятости. – Основную часть из них составляют мужчины. Как правило, это люди с выс-шим или средним професси-ональным образованием, ко-торые уходят в запас в связи с выслугой или по сокраще-нию.На фоне других безработ-ных служивые заметно вы-деляются: они дисциплини-рованы, умеют чётко фор-мулировать задачу, поэтому многие работодатели отдают предпочтение именно им.В 2010 году, если верить статистике, в службы заня-тости Екатеринбурга об-ратился 291 бывший воен-нослужащий. 99 из них бы-ли трудоустроены.  Гражда-не нашли работу по таким профессиям, как админи-стратор, кладовщик, началь-ник автобазы, слесарь по ре-монту автомобилей, риел-тор, бухгалтер. Но чаще все-го, как выяснилось, бывшие военные желают трудиться специалистами по логистике и начальниками службы без-опасности.– Мне не хотелось бы резко менять профиль работы, поэ-

Сверхсрочная работаВоеннослужащие всё чаще обращаются  в службы занятости

Швейцария увидит «Титановую долину»

тому прежде всего я рассма-триваю вакансии, связанные с охранной деятельностью или гражданской обороной, – говорит один из посетите-лей ярмарки, 40-летний пол-ковник Василий Самсонов. В настоящее время полковник служит в Главном управле-нии МЧС РФ по Свердловской области, но в скором времени в связи с сокращением шта-тов его уволят в запас. То же 

 кстати
За две недели (с 26 января по 9 февраля 2011 
года) численность безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости 
России, возросла на 2,9 % (или 45 296 человек) 
и составила более 1,6 миллиона человек. 
об этом свидетельствуют данные мониторин-
га минздравсоцразвития России. Ведомством 
была получена информация о высвобождении 
работников 96 096 организаций из всех регио-
нов. Численность безработных граждан снизи-
лась в семи регионах России.
За этот период рост численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости, отмечен в 71-м регионе Россий-
ской Федерации, в том числе в тюменской, са-
халинской, оренбургской областях, Чукотском 
автономном округе.
Численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости Пензен-
ской, курской, московской областей и Дагеста-
на, за указанный период не изменилась.
суммарная численность работников, находив-
шихся в простое по вине администрации, рабо-
тавших неполное рабочее время, а также работ-
ников, которым были предоставлены отпуска по 
инициативе администрации, снизилась за отчет-
ный период и составила 427 тысяч 247 человек.
Finmarket.ru

 «наЧни сВоё Дело»
1124 человека из 29 сельских территорий свердловской обла-

сти прошли обучение в рамках программы для начинающих пред-
принимателей «начни своё дело» в прошлом году.

Как пояснили в Свердловском областном фонде поддержки 
малого предпринимательства, на реализацию 102 бизнес-проектов 
по этой программе  предпринимателям были выделены гранты на 
сумму 24,6 миллиона рублей из средств федерального бюджета.

Кроме того, фонд поддержки малого предпринимательства 
предоставил 174 поручительства малому бизнесу в сельских тер-
риториях, что позволило привлечь дополнительно 167,7 миллио-
на рублей. Кроме того, областным фондом были выданы креди-
ты предпринимателям на льготных условиях на общую сумму 48,8 
миллиона рублей.

присущей им основательно-стью, перечитали все выло-женные буклеты, кое-кто из них задал несколько вопро-сов относительно организа-ции собственного дела.– Прошедшая в Институте управления и предпринима-тельства ярмарка будет не по-следней, –  пообещала в заклю-чение встречи Наталья Гард. –  Аналогичные мероприятия в настоящее время проходят во всех районных отделениях Центра занятости, в воинских частях, комиссариатах и на тер-риториях военных городков.
самое ожидает многих других его коллег, поэтому на тема-тическую ярмарку они приш-ли, можно сказать, строем.– Мне 39 лет, я закончил Костромское высшее военно-командное училище, – расска-зывает другой посетитель, подполковник Юрий Догад-кин. – Новость о грядущем со-кращении лично я воспринял спокойно. Всё-таки служба в армии научила выживать в любой ситуации, если нужно, как говорится, солдат и из то-пора кашу сварит. Практиче-ски все сослуживцы, которые вышли «на гражданку» рань-ше меня, смогли благополуч-но трудоустроиться. Поэтому и мы носа не вешаем. Прав-да, надеяться приходится, в основном, на себя — банк ва-кансий служб занятости, на мой взгляд, не слишком раз-нообразен.Тем не менее от консуль-таций специалистов никто из пришедших на ярмарку не от-казался. Бывшие военные, с 
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 кстати
история экономических отношений свердловской области 
со Швейцарией имеет не один пример успешной коопера-
ции. с 1995 года на Урале работает швейцарско-шведский 
концерн «эй-би-би», создавший в нашей области совмест-
ное предприятие по производству электрооборудования.
В 2007 году в свердловской области  швейцарский кон-
церн «омиа» дал старт уникальному проекту, который 
включает в себя строительство завода по переработке 
мрамора и крупнейшего в России комбината по производ-
ству сухих строительных смесей. Высокотехнологичные 
предприятия свердловской области также открывают свои 
офисы в Швейцарии. так, с марта 2007 года в Цюрихе дей-
ствует совместное российско-швейцарское предприятие 
«триальптек ГмбХ». Взаимный товарооборот свердловской 
области и Швейцарии вырос за январь-сентябрь 2010 года 
до 163 миллионов долларов сШа. 

на фоне других 
безработных слу-
живые заметно вы-
деляются: они дис-
циплинированы, 
умеют чётко фор-
мулировать задачу.
Фото Алексея  
КУНИЛОВА.


