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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУ КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАСУ СОН СО «Североуральский психонев-
рологический интернат» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об 
использовании имущества, закрепленного за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная инфор-
мация юридических лиц».
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Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности фермерского хозяйства «Тиг» о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:16:1404001:99. Адрес (местонахождение): Россия, Сверд-
ловская область, Нижнесергинский район, раб. пос. Атиг, 
фермерское хозяйство «Тиг».

Заказчик работ: Мартьянов Александр Борисович, 
адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, 
г. Нижние Серги, ул. Первомайская, д. 1, кв. 2, тел. 8 (34398) 
27-8-45, 8-950-636-29-17.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Таракановым Виталием Алексан-
дровичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Нижне-
сергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7. 
Адрес электронной почты: zemkadastr@mail.ru. Контактный 
телефон: 8 (34398) 2-15-96, 8-904-385-77-76.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресам: Свердловская область, Нижнесергинский 
район, г. Нижние Серги, ул. Первомайская, д. 1, кв. 2, тел. 
8 (34398) 27-8-45, 8-950-636-29-17; Свердловская область, 
Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, 
оф. 7, тел. 8-904-385-77-76.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7, тел.: 8 (34398)  
2-15-96, 8-904-385-77-76.

РЕГИоН
редактор страницы: Владимир Васильев
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 56.61 –0.06 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 62.98 +0.03 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

вАЛюТА (по курсу Цб России)

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
l от 07.07.2015 № 582-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Здоровье уральцев» на 2015–2017 годы».

      ДоКумЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Сторонники 

реформы мСу провели 

форум в Екатеринбурге

в воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге со-
стоялся Форум сторонников реформы мест-
ного самоуправления (мСу).

Более года назад Президент россии Вла-
димир Путин подписал изменения в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в рФ», где 
были предложены новые варианты избрания 
муниципальных органов власти.

— люди хотят, чтобы городская власть счи-
талась с их мнением. А сейчас такого нет. В част-
ности, нас не устраиваивает то, как мэрия прини-
мает градостроительные решения. Вы посмотри-
те, проспект Космонавтов уже буквально заполо-
нён торговыми центрами. Почему их разрешили 
возвести в таком количестве, если автомобили 
горожан, приезжающих за покупками в эти ма-
газины, создают транспортный коллапс на при-
легающих улицах? — заявил на форуме предсе-
датель совета ветеранов Машиностроительно-
го завода им. Калинина лев Богуславский.

Татьяна буРДАКовА

  мИР: КоНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ

Путь от мастера до директора занял у Андрея Кузнецова 30 лет

Леонид ПОЗДЕЕВ
среди важнейших событий, 
сообщениями о которых на 
минувшей неделе были за-
полнены новостные ленты 
мировых информагентств, 
безусловно, выделяются 
саммиты глав государств 
и правительств стран — 
участниц Шос и бриКс в 
уфе и руководителей стран 
евросоюза в брюсселе.

ес: финал 
греческой драмы 
отложенЭкстренный саммит стран-членов еврозоны решил не ис-ключать из своего состава Грецию в обмен на согласие Афин выполнить обязатель-ства перед кредиторами, сооб-щил вчера, 13 июля, ТАСС.Евросоюз пообещал предо-ставить Греции пакет помощи, гарантирующей сохранение страны в еврозоне при усло-вии, что правительство Алек-сиса Ципраса к 14 июля про-ведёт через парламент шесть законопроектов, гарантирую-щих приватизацию в кратчай-шие сроки государственной собственности страны на сум-му 50 миллиардов евро и зна-чительное сокращение расхо-дов, в том числе социальных.Если греческие законо-датели согласятся на эти ус-ловия, то 15 июля на очеред-ной встрече Еврогруппы бу-дет запущена новая трёхлет-няя программа кредитова-ния. Ряд информагентств со-общил, что Алексис Ципрас 

своё согласие уже дал, оста-ётся ждать, поддержат ли его сегодня депутаты парламен-та страны.Напомним, что внешний долг Греции к концу первого полугодия 2015 года превы-сил 300 миллиардов евро, а в начале июля Афины запроси-ли у кредиторов на три пред-стоящих года ещё 53,5 милли-арда. Но Евросоюз и МВФ вы-двинули жёсткие условия эко-номии, против которых 5 июля на проведённом в Греции ре-ферендуме высказалось более 60 процентов населения стра-ны. Теперь же Евросоюз согла-сен дать ещё больший кредит (86 миллиардов евро), но… на всё тех же условиях жёсткой экономии, против которой гре-ки проголосовали неделю на-зад. К тому же просьбы Греции о списании части долга Евро-группой отклонены.
бриКс создаёт 
альтернативу 
всемирному 
банкуПока в Брюсселе решают, как быть с долговыми пробле-мами Греции и спасти Евросо-юз от развала, в российской Уфе участники саммита стран БРИКС согласовывали пла-ны развития экономическо-го сотрудничества и принима-ли решения о создании новых финансовых институтов.Объявлено о предстоящем учреждении «Нового банка развития» и создании валют-ного резерва стран БРИКС. Со-

вокупный объём ресурсов этих финансовых институтов соста-вит 200 миллиардов долларов. 100 миллиардов долларов со-ставит капитал Нового банка развития, средства которого будут направлены на финанси-рование крупных инфраструк-турных проектов стран БРИКС. Банк разместится в Шанхае и со временем может стать ре-альным конкурентом Всемир-ного банка, фактически кон-тролируемого Соединёнными Штатами Америки. Резервные 100 миллиардов лидеры Бра-зилии, России, Индии, Китая и ЮАР договорились иметь в ка-честве «подушки безопасно-сти», чтобы использовать их при обострении кризисных яв-лений в мировой экономике. Кстати, один из крупней-ших проектов, который, как предполагается, будет финан-сироваться с участием Нового банка развития, напрямую ка-сается Свердловской области. Речь о строительстве высоко-скоростной магистрали из Мо-сквы в Китай, которая пройдёт через Екатеринбург.
Шос стала 
восьмёркойНе менее значимым стал и прошедший в те же дни в сто-лице Башкирии саммит Шан-хайской организации сотруд-ничества (ШОС), объединяю-щей шесть стран: Казахстан, Киргизию, Китай, Россию, Тад-жикистан и Узбекистан. В Уфе начата процедура приёма в ор-ганизацию двух новых полно-правных членов — Индии и Па-

кистана, а также объявлено о присоединении к ШОС в каче-стве наблюдателя Белоруссии. Кстати, в принятой в Уфе Стратегии развития Шанхай-ской организации сотрудни-чества до 2025 года подчёр-кивается, что её участники отказываются от «блоково-го мышления» и продвиже-ния своих интересов в ущерб интересам других, а совер-шенствование ШОС как мно-гопрофильной региональ-ной организации не преду-сматривает формирования военно-политического союза. В то же время участники саммита одобрили Программу сотрудничества в борьбе с тер-роризмом и сепаратизмом на 2016–2018 годы и условились начать разработку конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом.По словам Владимира Путина, как и руководство России, участники самми-тов БРИКС и ШОС выступают за мирное разрешение кон-фликта на Украине. А процесс урегулирования ситуации в этой стране пробуксовывает, по его мнению, «из-за того, что у наших партнёров в Кие-ве нет желания вести прямые переговоры с Донбассом — с Луганском и Донецком». Пре-зидент РФ считает это «не-множко странным, потому что именно партнёры из Ки-ева настаивали на том, чтобы в Минске появились первые лица Донецкой и Луганской непризнанных республик, чтобы именно они подписы-вали эти документы».

БРИКС лишает Запад главного козыря — монополии на выдачу кредитов
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Алла БАРАНОВА
по решению совета дирек-
торов одно из самых из-
вестных предприятий ура-
ла возглавил 55-летний 
андрей Кузнецов, кото-
рый с июня 2012 года за-
нимал должность перво-
го заместителя гендиректо-
ра предприятия. Контракт 
с новым руководителем за-
ключён на один год.Кузнецов — уже третий руководитель завода за по-следние два года. В декабре 2013-го совет директоров предприятия отстранил от должности генерального ди-ректора Андрея Салтанова, который занимал этот пост всего полтора года. Его пре-емником стал исполнитель-ный директор «Ижорских за-водов» Александр Шарапов, но он тоже продержался на УЗТМ всего полтора года.Возможно, поводом для кадровых перестановок ста-ли экономические показате-ли предприятия: по итогам 

I квартала 2015 года выруч-ка Уралмашзавода состави-ла 794,75 миллиона рублей, тогда как в первом кварта-ле 2014 года предприятие заработало 1,307 миллиарда рублей. То есть падение соста-вило около 40 процентов. 

Директором УЗТМ стал коренной свердловчанин

Алла БАРАНОВА
в субботу в екатеринбурге 
завершилась VI междуна-
родная промышленная вы-
ставка «иннопром-2015». 
её первые итоги подве-
ли вчера первый вице-пре-
мьер — министр инвести-
ций и развития свердлов-
ской области алексей ор-
Лов и генеральный консул 
Китайской народной ре-
спублики в екатеринбур-
ге, которая была страной-
партнёром выставки, тянЬ 
юнсян.

— алексей валерьевич, 
как вы считаете, удалось 
ли организаторам инно-
прома добиться поставлен-
ных целей?— Да. Цели, которые мы ставили перед собой, достиг-нуты. Оправдал себя новый формат выставки с привле-чением страны-партнёра. Не- случайно председатель пра-вительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Иннопром входит в пятёр-ку крупнейших промышлен-ных форумов мира, а Сверд-ловская область не без осно-ваний претендует на звание промышленной столицы Рос-сийской Федерации. Мы не собираемся останавливать-ся на достигнутом, опыт при-влечения страны-партнёра мы будем развивать дальше.

— что можно отметить в 
качестве главных новаций 
промышленного форума?— Конечно, главной но-вацией я бы назвал участие страны-партнёра. Такой фор-мат помогает повысить эф-фективность решения акту-альных вопросов, совершен-ствует процесс обмена идея-

ми и технологиями для раз-вития промышленности.Церемония открытия в этом году также прошла в но-вом формате: две тысячи го-стей были приглашены на приём в киноконцертный те-атр «Космос». Важно, что в открытии участвовали заме-ститель председателя прави-тельства РФ Дмитрий Рого-зин, вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян и министр про-мышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
— что вы назвали бы 

наиболее значимыми меро-
приятими выставки?— В рамках деловой про-граммы Иннопрома-2015 прошло 150 встреч, семина-ров, «круглых столов». Каж-дый из них значим по-своему. Но среди наиболее важных мероприятий, на мой взгляд, — вручение национальной премии «Индустрия» в пер-вый день выставки. Важно, что «промышленного Оска-ра» России победителю, фир-ме «Таврида электрик», вру-чил председатель правитель-ства РФ Дмитрий Медведев.Не менее важна была и главная пленарная сессия «Производственная эффек-тивность. Пути достижения. Цели, опыт разных стран» с участием Дмитрия Медведе-ва, Дмитрия Рогозина и Де-ниса Мантурова. На сессии побывали министр промыш-ленности Аргентины Дебо-ра Джорджиа, руководители крупных компаний.

— одновременно с ин-
нопромом в уфе проходили 
саммиты Шос и бриКс. не 
«перехватили» ли они часть 
внимания, адресованного 
нашей выставке?

Стоимость заключённых контрактов превысила 10 млрдИннопром-2015 добился успеха благодаря совместным усилиям России и Китая

— дата проведения инно-
прома-2015 была назначена 
значительно раньше, чем дата 
саммитов в уфе, поэтому раз-
вести эти мероприятия во вре-
мени было невозможно. Но, су-дя по увеличению количества участников и гостей (рост соста-вил 14 процентов), наш Инно-пром не был обойдён внимани-ем. Об этом же свидетельствует и рост публикаций в СМИ. Кста-ти, в этом году на выставке работало 1 200 российских и зарубежных журналистов.

— насколько успешно 
продвигаются переговоры 
со страной-партнёром сле-
дующего иннопрома?— Достаточно успешно. Партнёром Иннопрома-2016 будет Индия. На нынешней выставке побывала очень представительная делегация из этой страны. Гости по до-стоинству оценили масштаб мероприятия. Работа идёт продуманная, планомерная. И думаю, она будет успешной… Кстати, накануне приезда в Екатеринбург индийская де-

легация была в Иркутске, и они отметили преимущества нашего города, развитие ин-фраструктуры, деловую ак-тивность и индустриальные достижения Среднего Урала.
— есть ли предположе-

ния о том, кто станет пар-

тнёром иннопрома-2017? 
некоторые сМи уже назва-
ли турцию…— Всё возможно. Интерес к нашей выставке огромный, и не только в Турции. Так что партнёр будет обязательно, а вот кто именно — говорить пока рановато.

— а как оцениваете ито-
ги иннопрома-2015 вы, 
господин тянь юнсян?— Я согласен с господином Орловым в оценке Иннопро-ма-2015. Для нас особенно ва-жен высокий уровень гостей этого мероприятия. Так, нашу делегацию возглавлял вице-премьер государственного со-вета Китайской Народной Ре-спублики Ван Ян. Его впечат-лили насыщенная и многопла-новая деловая часть выстав-ки, в ходе которой удалось об-судить вопросы развития со-трудничества, а также прове-дение совместных российско-китайских мероприятий в сфе-ре культуры и образования. Благодарю губернатора и пра-вительство области за прове-дение выставки и оказанную помощь в организации визи-та в Екатеринбург вице-пре-мьера государственного сове-та КНР Ван Яна. Только благо-даря усилиям обеих сторон Ин-нопром-2015 добился удачи.

— станет ли опыт ны-
нешней выставки стимулом 
для дальнейшего участия в 
ней предприятий из Кнр?— В первых пяти Иннопро-мах китайские предприятия участвовали мало. В этом году, чтобы познакомиться со Сверд-ловской областью и городом, узнать об экономическом раз-витии, из Китая в Екатерин-бург приехали более 2 000 че-ловек. Екатеринбург произвёл очень хорошее впечатление, здесь можно говорить не толь-ко о промышленных инвести-циях, но и развивать туризм. В следующем году страной-пар-тнёром Иннопрома будет Ин-дия, но мы будем стимулиро-вать участие в экспозиции на-ших предприятий.

Алексей орлов (справа) и Тянь юнсян сошлись в оценке итогов Иннопрома-2015

 ИННоПРом-2015: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

l В выставке и форуме приняли участие 600 индустриальных ком-
паний, в том числе 16 представителей списка крупнейших компаний 
мира (по версии журнала «Форбс»).
l В екатеринбург прибыли делегации из 40 субъектов россии и из 70 
стран, в том числе США, Японии, Аргентины, Южной Кореи.
l Самой многочисленной была делегация КНр — более двух тысяч 
человек представляли 130 предприятий. 
l Второй по численности стала делегация чешской республики — 
90 предприятий.
l Общее количество посетителей за четыре дня превысило 120 ты-
сяч человек.
l Подписано более 50 официальных документов: соглашений, ме-
морандумов, контрактов. Одиннадцать из них имеют стратегическое 
значение для развития Свердловской области.
l Общая стоимость заключённых контрактов превышает 10 милли-
ардов рублей.
l С 7 по 11 июля были заняты все 10 тысяч мест в гостиницах ека-
теринбурга. В дни выставки найти место в отелях города было не-
возможно.

 ДоСьЕ «оГ»

Андрей КУЗНеЦОВ родился в 
1959 году в Свердловске. Окон-
чил Свердловский горный ин-
ститут. На УЗтМ пришёл в 1985 
году мастером, затем работал на-
чальником участка, планово-рас-
пределительного бюро, замести-
телем начальника цеха по произ-
водству, начальником цехов ме-
ханообработки и сборочного. В 
2002 году возглавил управле-
ние внешней кооперации. В 2007 
году назначен заместителем ди-
ректора по производству. В ав-
густе 2008 года — директором 
по производству. В 2009-м за-
нял пост главного инженера, а 
в 2012-м — первого замести-
теля генерального директора.


