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Доллар 33.26 +0.02 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.17 +0.13 45.18 (30 ноября 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Открытое акционерное общество «Уралмонтаж-
автоматика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А, сообщает о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров в форме совместного 
присутствия без предварительной публикации и рассылки 
бюллетеней для голосования, которое состоится 26 декабря 
2013 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения 
Общества, по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 
дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, составлен по состоянию на «05» декабря 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность – до-
говора поручительства.

С информационными материалами, включающими:
– копия протокола заседания Совета директоров 

№ 13-2013 от 29.11.2013 г.;
– копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 

дату
можно ознакомиться в период с «05» декабря 2013 года 

по «26» декабря 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Виктор КОЧКИН
Недавно на Совете по со-
действию развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства при полномочном 
представителе президента 
в УрФО с довольно резки-
ми заявлениями выступил 
президент Нп «Союз малого 
и среднего бизнеса Сверд-
ловской области» Анатолий  
Филиппенков.Вот что он рассказал кор-респонденту «ОГ».–Малый бизнес в основ-ном на 70 процентов работа-ет в торговле и сфере услуг, так как заработать на «купи-продай» значительно проще, чем в инновационном сек-торе, да и риска там больше. По информации предприни-мателей, получить поддерж-ку со стороны властей слож-но. При этом финансово её получили не более трёх про-центов от всех нуждающих-ся. Во всех без исключения регионах Уральского окру-га направление федеральной политики в области иннова-ций, мы считаем, реализует-ся непоследовательно и не-эффективно.

–Анатолий Анатолье-
вич, Госдума несколько 
лет не может родить закон 
о технопарках, но по ини-
циативе вашего Союза в 
Свердловской области по-
явились два региональных 
закона об инновационной 
деятельности и технопар-
ках. А технопарк – разве не 
инструмент для поддерж-
ки инновационного бизне-
са?–Приведу вам негатив-ный пример: в нашей обла-сти первый технопарк в Ека-теринбурге был организо-ван на базе Уралмашзаво-да. Хозяева «отца всех заво-дов», практически ничего не меняя в производстве, кро-ме оформления бумаг под модным предлогом органи-зации технопарка, получили льготы за счёт бюджета бо-лее 100 миллионов рублей. Инноваций от этого не до-бавилось, а технопарка че-

рез три года не стало. Вино-ватых нет.Сейчас пришло время бо-лее серьёзно возродить этот проект на новых, более чёт-ких условиях и организовать индустриальный парк. Ос-новная цель – сохранение ин-женерной инфраструктуры и кооперации более 50 про-мышленных малых предпри-ятий, которые работают с Уралмашзаводом. 
– В чём основная пробле-

ма малых инноваторов?– Внедрение, тиражиро-вание! Я хорошо знаю про-блемы инновационного биз-неса, так как сам возглав-ляю научно-производствен-ное предприятие, имею зва-ние заслуженного изобрета-теля Российской Федерации, всю свою жизнь работаю в науке. Сейчас, например, спасибо за поддержку мини-стерству экономики Сверд-ловской области, мы разра-ботали прорывную техно-логию производства литых деталей для машинострое-ния. При небольших капи-тальных затратах срок служ-бы литых деталей в три раза выше изготовленных тради-ционными способами. Пред-лагал эту технологию боль-шим предприятиям. Понял, что они не готовы освоить промышленные масштабы. Пришёл к мысли, что намно-го проще продать эту техно-логию в Германию, чем сей-час и занимаюсь, так как в России мне её не внедрить. В Германии и Китае многие готовы покупать разработ-ки малого бизнеса.
–А что, много у нашего 

малого бизнеса есть чего 
продать?–Мировой опыт говорит, что 70 процентов всех патен-тов на новые технологии при-надлежат малому бизнесу. Однако в России недооцени-вают потенциал и роль высо-котехнологичных предприя-тий, которые, например, вне-дряют свои ресурсо- и энер-госберегающие технологии. Пришло время, когда государ-ство должно изменить свою политику и помочь в первую 

очередь таким инновацион-ным предприятиям.Обращаю ваше внима-ние – на каждый вложен-ный  рубль в малый бизнес государство получает при-быль в четыре раза больше и быстрее, чем если давать эти деньги крупному бизне-су. Особенно это важно, когда экономика страны начинает снижаться.В этом году в нашей обла-сти финансовая поддержка инновационным предприя-тиям уменьшилась в два раза. Если в 2012 году на субси-дии выделялось 192 миллио-на рублей, то в этом – 96 мил-лионов.
–Ну, значит, денег на всех 

не хватает, где их взять-то?–В Свердловской обла-сти существует 14 технопар-ков, количество их продол-жает увеличиваться, все про-сят финансовую помощь. При этом многие из них иннова-ционную продукцию не про-изводят. Предлагаю сокра-тить их количество, провести повторную аккредитацию технопарков, а остальные пе-ревести в разряд индустри-альных парков. Надо не раз-мазывать небольшие ресур-сы области, а сконцентриро-ваться на лучших инноваци-онных проектах.Раз не хватает денег на поддержку инновационного бизнеса, предлагаю в нашей области поступить по приме-ру Москвы, увеличив налого-вую нагрузку на крупные тор-говые центры через увеличе-ние кадастровой стоимости земли, так как многие из них зарегистрированы в офшорах и уходят от налогов.А ещё лучшим инноваци-онным предприятиям обяза-тельно нужно субсидировать затраты на НИОКР (научно исследовательские опытно-конструкторские разработ-ки). Минпромнауки нашей области в следующем году планирует такую субсидию вводить. Мы это только при-ветствуем и предлагаем под-держать эту идею другим ре-гионам УрФО.

Идеи до востребованияПочему прорывную разработку легче продать за рубеж, чем внедрить у нас?
РЖД перевели 
на неполную  
рабочую неделю  
27 процентов 
работников
об этом сообщил президент Российских 
железных дорог владимир якунин в ходе 
общения с сотрудниками компании. Этот 
график, прежде всего, был распростра-
нён на тех железнодорожников, кото-
рые не заняты на перевозках и обеспе-
чении их безопасности, сообщает агент-
ство «Прайм».

 В ОАО «РЖД» работает около милли-
она человек. Вследствие уменьшения объ-
ёма загруженности из-за сложной ситуа-
ции в экономике его руководство вынуж-
дено было либо сократить огромное коли-
чество работников, либо отправлять людей 
в вынужденные неоплачиваемые отпуска, 
либо переходить на неполную рабочую не-
делю. Чтобы не терять профессиональные 
кадры, после согласования с трудовым кол-
лективом и профсоюзами был выбран тре-
тий вариант.

 По словам Владимира Якунина, реше-
ние по количеству сотрудников, которые бу-
дут заняты неполную рабочую неделю в 
2014 году, пока окончательно не принято. 
Это связано с постоянной корректировкой 
экономических прогнозов Минэкономраз-
вития РФ. 

Он пообещал лично разбираться в слу-
чае перегибов на местах, то есть на маги-
стралях и отделениях РЖД, и максимально 
стремиться к тому, чтобы обеспечить со-
циальную защищённость каждого работ-
ника.

валентина сМИРНова
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вскоре за этими воротами вновь будут звучать детские голоса. садик постараются сдать  
к Дню города 2014 года

Виктор КОЧКИН
Министр по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области (МУ-
ГИСО) Алексей пьянков вче-
ра приехал в подразделение 
Отдельного батальона охра-
ны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых, 
расположенному в Екатерин-
бурге по адресу Кулибина, 5. 
Там когда-то был детский сад 
и теперь силовики освобож-
дают это помещение, чтобы 
вновь его перепрофилиро-
вать под дошкольное учреж-
дение.–Мы сегодня выходим на финишную стадию реализации поручений губернатора обла-сти по возврату городу зданий бывших детских садов, которые ранее  вынужденно использова-лись федеральными структура-ми, прежде всего правоохрани-тельными. Сегодня передаётся седьмой и восьмой садик из де-вяти запланированных на этот год, по девятому необходимые тендерные процедуры будут завершены к 10 декабря, рань-ше у нас таких темпов просто не было, – сказал Алексей Пьянков.Поддержал разговор заме-ститель начальника ГУ МВД России по Свердловской об-ласти полковник внутрен-

ней службы Пётр Кривегин. Он охотно раскрыл «военную тай-ну» – почему силовые структу-ры без боя сдают объекты. –Те помещения детских са-дов, о которых мы говорим, аб-солютно не приспособлены для размещения органов внутрен-них дел. Это решение 90-х го-дов, когда у нас была острая не-хватка служебных помещений, и сегодня, реализуя поручения губернатора, МУГИСО решает и проблемы полиции. Мы, воз-вращая эти здания, взамен по-лучаем более подготовленные объекты, – сказал он.Пока осматриваем двух-этажное здание бывшего и од-новременно будущего сади-ка, заместитель главы адми-нистрации города Вадим Дуда-ренко поясняет, что с момента освобождения помещения по-надобится всего семь-восемь месяцев, чтобы 150 ребяти-шек вновь заполнили его залы и комнаты.–В этом году мы возвраща-ем в сеть дошкольных учрежде-ний 23 здания, в следующем – 18, в 2015 году планируем вер-нуть от семи до десяти. Всего это даст за три года почти семь тысяч мест, – сказал он. Общее количество таких перепрофилированных в 90-е годы детсадов, как сказал Ва-дим Дударенко, «счёту уточ-

нённому не поддается». Мно-гие садики тогда были ведом-ственными, и когда пошла вол-на приватизации, предприя-тия стали от них избавляться. Что-то в то время взял на се-бя городской бюджет, какая-то часть пошла в пользу феде-ральных и областных струк-тур, немало перепало и ком-мерсантам-бизнесменам, а не-которые заводы-фабрики их просто оставляли в полуразру-шенном состоянии.Сейчас настало время «со-бирать камни», поэтому губер-натор принял решение помочь Екатеринбургу в освобожде-нии зданий бывших детских са-дов, которые используются раз-личными госслужбами. И хо-тя такое обратное перепрофи-лирование значительно дешев-ле, чем строительство новых, на эту программу из региональ-ного бюджета пришлось выде-лять 500 миллионов рублей.Между тем осмотр закон-чился, и далее министр и боль-шое полицейское начальство отправились на улицу Союзная, 25. Там здание освобождало управление ГИБДД по Чкалов-скому району. По условиям про-граммы для выезжающих подо-брано помещение взамен осво-бождаемых по улице Крестин-ского, 61.

Время «собирать камни»В Екатеринбурге малышне вернут почти семь тысяч мест в бывших детских садах

в 2014 году средний 
Урал примет участие в 60 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях
Правительство свердловской области утвер-
дило перечень выставочно-ярмарочных ме-
роприятий, которые при его поддержке будут 
проводиться в 2014 году.

Этот документ должен обеспечить эффек-
тивную координацию организаций, занимаю-
щихся выставочно-ярмарочной деятельностью. 
А также гарантировать поддержку предприяти-
ям области в продвижении выпускаемой ими 
продукции на внутреннем и внешнем рынках.

так, 7 февраля 2014 года свердловская 
область примет участие в открытии Экспози-
ции субъектов Российской Федерации на тер-
ритории Олимпийского парка в период прове-
дения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 
зимних игр. Март начнётся с Международной 
туристической выставки «ITB» в Берлине, на 
которой наш регион будет демонстрировать 
свой туристический потенциал. А в апреле в 
Екатеринбурге посетители выставки «Ураль-
ская неделя здоровья» смогут увидеть новей-
шие медицинские технологии, оборудование, 
медикаменты. В перечне также обозначен Ев-
ро-Азиатский машиностроительный форум 
(20–22 мая) с экспозицией продукции пред-
приятий горнопромышленного комплекса и 
металлообрабатывающих заводов. и конеч-
но же — Международная промышленная вы-
ставка «иннОПРОМ» (10–13 июля).

с полным текстом постановления област-
ного правительства вы можете ознакомить-
ся на IX странице сегодняшнего номера «об-
ластной газеты».

объём выпуска в России 
продукции и услуг вырос 
на 1,9 процента
Федеральная служба государственной стати-
стики РФ (Росстат) сообщила о результатах 
экономической деятельности в целом по ре-
гионам России за октябрь текущего года.

По сравнению с октябрём прошлого года 
объём выпуска базовых продукции и услуг 
вырос на 1,9 процента.

такие выводы сделаны на основе данных об 
изменении физического объёма продукции про-
мышленного производства, сельского хозяйства, 
строительства. А также — грузо- 
оборота транспорта, розничной и оптовой торгов-
ли. Если в промпроизводстве произошло сниже-
ние выпуска продукции на 0,1 процента, то гру-
зоперевозки, напротив, дали прирост на 6,3 про-
цента. Оборот розничной торговли в октябре 2013 
года увеличился на 3,5 процента. А наибольший 
рост наблюдался в сельском хозяйстве — произ-
водство его продукции выросло на 26,3 процента. 

Галина СОКОЛОВА
Шумихинские коровки не-
торопливо жуют пахнущий 
клевером обед и не подозре-
вают, что через пару недель 
их жизнь кардинально изме-
нится. Их готовят к переезду. 
по соседству со старым дво-
ром возведён новый: тёплый, 
просторный, механизирован-
ный. построить эту ферму 
животноводам совхоза «Шу-
михинский» помогло заступ-
ничество тагильчанки Ольги 
Антиповой и вмешательство 
Владимира путина.Дело было так. В совхозе «Шумихинский», который по праву считался опорой сельско-хозяйственного производства в Горнозаводском управленче-ском округе, в 2009 году по не-выясненным обстоятельствам среди бела дня сгорела ферма. Коровы, к счастью, были на вы-пасе и не пострадали. Погиб-ли тогда десять новорождён-ных телят. Печальное событие всколыхнуло жителей дерев-ни Нижняя Шумиха. Вдруг по-сле пожара их отделение закро-ют вовсе? Ведь когда-то совхоз базировался аж в пяти населён-ных пунктах, теперь их осталось только два – село Бродово да их деревня. Народ знал, что пред-приятие балансирует на грани убыточности и на масштабные стройки средств не имеет. Разумеется, невесёлыми новостями шумихинцы дели-лись с близкими. Так от отца, работающего в совхозе на скла-де, узнала о пожаре и молодая учительница из 51-го нижне-тагильского колледжа Ольга Антипова. Оля выросла в Ниж-ней Шумихе, частенько быва-ла на ферме и отлично пони-мала, что сельхозпредприятие – единственный источник до-хода для сотни деревенских семей. Девушка решила обра-титься за помощью к Владими-ру Путину, тогда он был пред-седателем российского прави-

Пожар, премьер и новый коровникИстория о том, как тагильская учительница и Владимир Путин помогли в деревне Нижняя Шумиха ферму построить

тельства. Письмо было корот-ким, но ёмким.Вскоре Ольгу Антипову при-гласили в Екатеринбург, где она приняла участие в видеоприё-ме. –По существу вопроса со мной говорил тогдашний ми-нистр сельского хозяйства Алексей Гордеев, а премьера Владимира Путина интересо-вало, почему проблемой вос-становления фермы озаботи-лась городская учительница, – делится Ольга Валентиновна. – Я рассказала, что родом из де-ревни, что отец воспитывал нас с братом один и, прежде всего, учил не проходить мимо люд-ского горя. В конце разговора Владимир Владимирович пере-дал привет моему отцу – Вален-тину Бортникову и всем шуми-хинцам.После этой беседы мечта сельчан о строительстве коров-ника начала сбываться. В «Шу-михинском» разработали про-ект и обратились за кредитом в банк. При этом надо было прой-ти множество инстанций.–Наверняка мы бы и само-

стоятельно справились с за-дачей, – рассказывает дирек-тор ГУП СО «Совхоз «Шумихин-ский» Георгий Тюрин. – Но со-гласования бы шли труднее. А после обращения Ольги к пре-мьеру сотрудники разных ве-домств встречали нас куда при-ветливее. А специалисты об-ластного министерства сель-ского хозяйства старались по-мочь так, будто это их ферма строилась. В итоге основной источник финансирования – «Россельхозбанк» – выделил 15 миллионов рублей на пять лет под 14 процентов годовых. Кро-ме этого, наш совхоз вложил в строительство из собственной прибыли еще 2,5 миллиона ру-блей.С отправки письма из Ниж-него Тагила в Москву минуло че-тыре года. За это время премьер Владимир Путин вновь стал Президентом, а Ольга Антипова родила замечательного сыниш-ку Матвея. Много изменений случилось и в «Шумихинском». Новая ферма на 200 голов, нако-нец, построена. Новоселье у ко-ров Нижней Шумихи намечено 

на 15 декабря. Здесь будет уют-нее жить бурёнкам и комфор-тнее работать персоналу. На-пример, стойла уже не нужно бу-дет чистить лопатами – в корпу-се смонтирована современная система навозоудаления. Моло-копровод привезли от самого авторитетного поставщика из Германии. Условиям труда мест-ных доярок и скотников теперь завидуют коллеги из бродов-ского отделения. На старом дво-ре решено оставить телят и обо-рудовать «роддом».–Мы единственные из хо-зяйств Горноуральского город-ского округа сохранили статус госпредприятия, – поясняет Ге-оргий Тюрин, – и я уверен, что без помощи государства сель-скому хозяйству на Среднем Урале не выжить. Наше пред-приятие традиционно участву-ет во всех областных програм-мах. Получаем субсидии за мо-локо, внесённые удобрения, гербициды. При поддержке об-ластного правительства при-обретаем технику, полностью обеспечиваем стадо в 740 голов собственными кормами. Закан-

чиваем год с приличными надо-ями – более 5800 килограммов молока от каждой коровы.После сдачи нового объек-та шумихинцы намерены полу-чить субсидию из областного бюджета на проведение строи-тельно-монтажных работ – по-рядка пяти миллионов рублей. Работники совхоза без обиня-ков говорят, что их предприятие работает стабильно благодаря трём факторам. Во-первых, на-род, что в Нижней Шумихе, что в Бродово, работящий и ответ-ственный. Во-вторых, государ-ство не оставляет своё предпри-ятие на произвол судьбы. Ну и то, что у руля совхоза стоит дея-тельный хозяйственник Тюрин, тоже дело немалое.Однако времена «казённо-го» положения заканчивают-ся. ГУП СО «Совхоз «Шумихин-ский» готовится к приватиза-ции. Печальный опыт горно-заводских хозяйств, когда пе-реход в частные руки приво-дил к банкротству, здесь поста-раются не повторить. Георгий Тюрин, в течение пятнадца-ти лет возглавляющий совхоз, 

агитирует своих работников стать собственниками пред-приятия. По его мнению, сохра-нить и приумножить традиции сильнейшего в округе сельхоз-производителя могут лишь лю-ди, душой болеющие за свою малую родину. Не прочь стать совладельцем шумихинских ферм и тагильчанка Ольга Ан-типова.

скоро с этого старого и тесного двора коров переведут на новую ферму

Георгий тюрин: 
после такой 
поддержки 
мечта о новой 
ферме стала 
превращаться 
в реальность

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эту поговорку наверняка не раз вспоминали шумихинцы, 
глядя, как растёт их стройка
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