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  КСТАТИ

Каждый килограмм продукции НИИМАШа стоит 50 тысяч евро. У 
американцев аналоги нижнесалдинских ракетных микродвигате-
лей (только с характеристиками похуже, по словам Анатолия Дол-
гих) стоят в три раза дороже. Недавно была достигнута договорён-
ность о поставке наших микродвигателей в США, но сделку забло-
кировал американский Госдеп.
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Депутаты ЗССО
 
/ 

Альберт Абзалов    –  – – 

Андрей Альшевских  + alshevskix.livejournal.com +

Галина Артемьева – artemieva.duma.midural.ru – 

Евгений Артюх + – + 

Людмила Бабушкина + –  – 

Илья Гаффнер + – – 

Ефим Гришпун – – – 

Игорь Данилов + – – 

Андрей Жуковский – – – 

Михаил Зубарев + – – 

Евгений Зяблицев –  zyablicev.livejournal.com – 

Максим Иванов + – – 

Дмитрий Ионин + ionin-sr.livejournal.com/ +

Олег Исаков – – – 

Армен Карапетян + – – 

Евгений Касимов + – – 

Лев Ковпак – – – 

Владимир Коньков + konkov.com +

Алексей Коробейников + алексейкоробейников.рф +

Алексей Кушнарев – –  – 

Анатолий Марчевский – – – 

Анатолий Матерн – matern.ru – 

Людмила Мельникова – – – 

Владимир Никитин – – – 

Анатолий Никифоров – – – 

Сергей Никонов – – – 

Александр 
Новокрещенов 

– – – 

Александр Норицин  + – – 

Денис Носков + – – 

Анатолий Павлов – – – 

Вячеслав Погудин – – – 

Владимир Рощупкин – roshupkin.org – 

Валерий Савельев – saveliev.info – 

Сергей Семеновых – – – 

Александр 
Серебренников 

– – – 

Максим Серебренников – – – 

Денис Сизов + – +

Анатолий Сухов – – – 

Владимир Терешков – – – 

Игорь Торощин + – +

Елена Трескова – – – 

Геннадий Ушаков + – – 

Нафик Фамиев – – – 

Илья Филиппов – – – 

Сергей Чепиков + – – 

Елена Чечунова – – – 

Дмитрий Шадрин + shadrin-dmitry.
livejournal.com

+

Виктор Шептий + – +

Виктор Якимов – – – 

      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области

 от 09.10.2015 № 449-УГ  «О Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 07.10.2015 № 888-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.04.2011 № 401-
ПП «О базовых (отраслевых) перечнях государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) государственными учреждени-
ями Свердловской области в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики»;
 от 07.10.2015 № 897-ПП «О внесении изменений в отдель-
ные правовые акты Правительства Свердловской области в сфе-
ре управления и распоряжения объектами государственной соб-
ственности Свердловской области»;
 от 07.10.2015 № 908-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную программу Свердловской области «Поддержка соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» на 2014–2020 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2014 № 1224-ПП»;
 от 07.10.2015 № 911-ПП «Об организации мониторинга исполь-
зования жилищного фонда и обеспечения его сохранности на тер-
ритории Свердловской области»;
 от 07.10.2015 № 916-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-
ПП «Об определении Перечня областных и территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и подведомственных им учреждений, входящих в государ-
ственную систему бесплатной юридической помощи на террито-
рии Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области»;
 от 07.10.2015 № 918-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.07.2014 № 583-
ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соот-
ветствием деятельности Регионального фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области установленным жилищным законодатель-
ством требованиям и внесении изменения в Порядок осущест-
вления контроля за целевым расходованием денежных средств, 
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, и обеспечением сохранно-
сти данных средств на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2014 № 10-ПП»;
 от 07.10.2015 № 919-ПП «О внесении изменений в комплекс 
мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП».

Александр ПОНОМАРЁВ
«ОГ» исследовала актив-
ность депутатов Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области в Ин-
тернете. Выяснилось, что  
страницы в социальных 
сетях либо официальные 
сайты есть у 50 процен-
тов областных парламен-
тариев. Много это или ма-
ло? Почему остальные 50 
процентов народных из-
бранников не спешат «вы-
ходить в народ» через гло-
бальную сеть? Мы проанализировали присутствие депутатов Зак-собрания области в трёх по-пулярных социальных се-тях: «Фейсбук», «Живой журнал» и «Твиттер», так-же в статистику были вклю-чены и официальные сай-ты политиков. Самым по-пулярным интернет-ресур-сом у свердловских народ-ных избранников оказался «Фейсбук», где зарегистри-ровано 20 человек из ЗССО. На втором месте — «Твит-тер» (9 человек). Однако, су-дя по свежести постов, ре-гулярно эту социальную сеть используют лишь двое — коммунист Андрей Аль-
шевских и справедливоросс 
Дмитрий Ионин. В «Живом журнале» можно почитать блоги ещё четырёх парла-ментариев. Официальные сайты оказались у семерых депутатов.Абсолютным лидером по количеству используе-мых интернет-ресурсов и ре-гулярности их обновления стал Андрей Альшевских.— Социальные сети для меня — это, в первую оче-редь, способ общения с жи-телями региона и средство отчёта о моей депутатской деятельности перед избира-телями, — говорит Андрей Геннадьевич. — Многие свердловчане посредством социальных сетей доводят до меня сведения об их про-блемах. Это очень удобно. Теперь, например, какому-нибудь жителю Ивделя не-обязательно ехать ко мне на приём в Екатеринбург, ему 

достаточно просто мне на-писать. На днях был случай, мне написали жители Верх-ней Салды. Жаловались на капремонт в их городе. Во время рабочей командиров-ки по пути заехал в их го-род, проверил информацию. Действительно, с капремон-том там беда. Будем реаги-ровать.По словам Андрея Аль-шевских, в социальных сетях он отвечает на все сообще-ния и комментарии. Времени это занимает немало, поэто-му иногда помогает команда.Депутат-справед ливо-росс Евгений Зяблицев с 2010 года использует только «Живой журнал».  Говорит, что это самый удобный фор-мат  для подачи развёрнутых материалов. — Интернет для меня — это, прежде всего, работа с молодой аудиторией, — объ-ясняет Евгений Геннадье-вич. — У современного по-коления нет навыка читать газеты, телевизор тоже уже многие не смотрят. Активнее всего молодёжь проявляет себя в Интернете. Несмотря на плюсы ис-пользования социальных се-тей в политических целях, ровно половина состава Зак-собрания ещё не обзавелась личными аккаунтами и бло-гами в Интернете. — Польза от социаль-ных сетей, конечно, есть, и я бы хотел их использовать, — говорит независимый депутат Максим Серебрен-
ников. — Но у меня не хва-тит на это времени. А нани-мать специально обученно-го человека, который бы за-нимался моими делами в Интернете, считаю непра-вильным. С Максимом Серебренни-ковым солидарен и депутат-единоросс Вячеслав Погу-
дин:— Всему виной нехват-ка времени, а не недооцен-ка возможностей Интерне-та. Напротив, это очень по-лезно не только для самого депутата, но и для тех, кто интересуется его деятель-ностью.  

Всё больше депутатов областного парламента доступны «онлайн»

Павел КОБЕР
Затерянный в уральских 
лесах городок с 18-тысяч-
ным населением Нижняя 
Салда может стать обще-
российским центром огне-
вых испытаний всех дви-
гателей, выпускаемых гос-
корпорацией «Роскосмос».

Взгляд 
на космос…Работающее в Нижней Салде ФГУП «Научно-иссле-довательский институт ма-шиностроения» (НИИМАШ) — градообразующее пред-приятие, где трудится око-ло 1 700 сотрудников. Здесь разрабатывают и изготав-ливают ракетные двигатели малой тяги для управления полётом космических аппа-ратов различного назначе-ния (от спутников до пило-тируемых космических ко-раблей). В настоящее время НИИМАШ проходит процесс акционирования.Как стало известно «ОГ», в рамках акционирования и создания госкорпорации «Роскосмос» нижнесалдин-скому предприятию будет передан ряд важных допол-нительных функций, кото-рые способны подстегнуть как развитие самого пред-приятия, так и территории присутствия.— В декабре этого года должно быть завершено ак-ционирование всех предпри-ятий создаваемой госкорпо-рации «Роскосмос». Будущий холдинг распределяет рабо-ту среди своих предприятий, пытается сделать специали-зацию, — рассказал «ОГ» ди-ректор НИИМАШа Анато-

лий Долгих. — Нам из под-московного города Королё-

ва передают ещё часть рабо-ты — чтобы мы стали изго-товителями разрабатывае-мых там микродвигателей, помимо тех, что производим сами. Но самое главное — у нас надо развивать испыта-ния больших двигателей.НИИМАШ имеет уни-кальный испытательный полигон, который занима-ет площадь 800 гектаров и расположен в 30 километрах от Нижней Салды. Здесь уже проводятся испытания соз-даваемых на этом предприя-тии микродвигателей, но те-перь речь идёт о том, чтобы перенести на полигон испы-тания всех ракетных двига-телей Роскосмоса, в том чис-ле маршевых — для ракето-носителей семейства «Анга-ра», для ракеты сверхтяжё-лого класса и других.— Наша стендовая испы-тательная база находится далеко от населённых пун-

ктов, значит, безопасна, если что-то взорвётся, ведь в дви-гателях используется ядови-тое топливо. А наши конку-ренты по большим стендам находятся практически ря-дом с городом. Не буду гово-рить, с каким. Да и секрет-ность здесь легче обеспе-чить, ведь наш полигон в ле-су подальше спрятали, — по-яснил Анатолий Долгих.
…и на ЗемлюФормирование на базе НИИМАШа единого испыта-тельного центра Роскосмоса 

неизбежно повлечёт инве-стиции в производство, тех-перевооружение предприя-тия, создание новых высоко-квалифицированных рабо-чих мест. Тем более что об-щее сокращение госрасхо-дов пока не затронуло про-грамму пилотируемой кос-монавтики.Нижняя Салда к этому го-товится. В 2014 году в горо-де стартовал процесс созда-ния инженерной школы.— Мы решили создать полноценный образователь-ный центр, который объеди-нит детсад, среднюю школу 

и технические кружки с об-щими сквозными програм-мами: ребёнок с полутора лет и до выпуска будет про-фессионально ориентиро-ван — сообщила «ОГ» гла-ва Нижней Салды Елена 
Матвеева. — Потребность в инженерных кадрах в на-шем городе огромная, тре-буются операторы станков с ЧПУ, технологи, испытате-ли летательных аппаратов… Профориентацию надо де-лать с раннего детства, что-бы дети, вырастая, остава-лись в родном городе и по-лучали высококвалифици-рованную работу.Сегодня в рамках фор-мирования этого образова-тельного центра к школе присоединены дом детского творчества и клуб «Эврика», до конца этого года добавит-ся детсад. Кроме того, центр сотрудничает с филиалом Нижнетагильского горно-

металлургического коллед-жа в Нижней Салде.В центре три профиля обучения: физико-математи-ческий, социально-гумани-тарный и естественно-науч-ный. Здесь уже обучается 781 ребёнок. Над учебным заве-дением шефствует НИИМАШ. Для учеников предприятие устраивает обзорные экс-курсии и производственную практику, а для самого цен-тра оказывает помощь в фор-мировании материально-технической базы. Здесь обо-рудованы два компьютерных класса, а в начальной школе есть ещё и мобильный класс — с ноутбуками.В Нижней Салде надеют-ся, что развитие НИИМАШа как испытательного центра Роскосмоса поможет горо-ду выйти на качественно но-вый уровень развития и по-лучить статус наукограда.

Нижняя Салда вызывает огонь на себяВходящий в Роскосмос НИИМАШ готовится к испытаниям ракетных двигателей

В этой камере проходят вакуумные испытания микродвигателей НИИМАШа, 
часть оборудования изготовлена на самом предприятии
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На каждом пилотируемом корабле «Союз» установлено 32 микродвигателя 
НИИМАШа

Татьяна БУРДАКОВА
Помимо 13 генеральных 
консульств, зарубежные 
страны в Екатеринбурге 
представлены ещё и 12-ю 
почётными консулами. «ОГ» 
заинтересовалась: как на-
значают этих людей? Чем 
они занимаются?По словам сотрудника об-ластного министерства меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Валенти-
на Соколовского, есть два ва-рианта назначения почётных консулов. Первый — пред-ставители иностранного го-сударства находят граждани-на страны, в которой им ну-жен почётный консул, и наде-ляют его этим статусом. Вто-рой — иностранец, работаю-щий в нашей стране, берётся представлять интересы сво-ей родины. В обоих случаях почётный консул не получа-ет зарплаты за выполнение дипломатической миссии, но имеет ряд привилегий: право участвовать в переговорах от имени представляемой стра-ны, возможность использо-вать дипломатические номе-ра на своём автомобиле.— Назначение почётных консулов проходит по чёткой процедуре. Зарубежные ди-пломаты сообщают в Мини-стерство иностранных дел России о своём желании наде-лить таким статусом какого-то гражданина. МИД в свою очередь запрашивает согласо-

вание этой кандидатуры у ру-ководства субъекта РФ, где бу-дет трудиться почётный кон-сул. Мы, на уровне региона, смотрим, насколько безупреч-на деловая репутация предло-женного кандидата, — пояс-нил Валентин Соколовский.Десять из двенадцати ра-ботающих на Среднем Ура-ле почётных консулов — рос-сияне. Но есть у нас и ино-странцы-почётные консулы: Италию представляет Робер-
то Д’Агостино, а Испанию — 
Франсиско де Борха Родригес-
Пантоха де Ори.— Я одновременно рабо-таю по нескольким направле-ниям: помогаю испанцам и рос-сиянам, у которых возникли какие-то проблемы с докумен-тами; оказываю поддержку ис-панским предпринимателям, желающим работать в России, или, наоборот, россиянам, ве-дущим свой бизнес в Испании; участвую в организации куль-турных мероприятий, — про-комментировал для «ОГ» ис-панский почётный консул. Его коллега из Италии со-общил, что активно содейству-ет установлению деловых и межкультурных связей между итальянцами и уральцами.А почётный консул Вен-грии Владимир Кузюшин рас-сказал, что много внимания уделяет развитию сотрудни-чества в сферах бизнеса, куль-туры и образования. В частно-сти, проведению «Венгерских дней» в Екатеринбурге.

Аллею мира в окрестностях Первоуральска недавно посадили 
представители дипломатических миссий
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На Среднем Урале работают 12 почётных консулов

Валерий Черешнев 

стал почётным 

гражданином области

Указом губернатора Евгения Куйвашева зва-
ние «Почётный гражданин Свердловской об-
ласти» присвоено крупному учёному, экс-
председателю Уральского отделения Россий-
ской академии наук Валерию Черешневу.

Уроженец Дальнего Востока, Валерий Че-
решнев всю свою жизнь связал с уральскими 
просторами. Он учился и работал в Перми, в 
Екатеринбурге возглавлял Уральское отделе-
ние Российской академии наук.

Валерий Александрович — крупнейший 
специалист в области экологической иммуно-
логии, автор и соавтор более 200 научных ра-
бот, в том числе 9 монографий, 12 изобре-
тений. Под его руководством были проведе-
ны научные исследования по установлению 
основных закономерностей нарушений им-
мунного гомеостаза при воздействии на ор-
ганизм экологически неблагоприятных фак-
торов. 

Олег ШАРГУНОВ

Валерий ЧЕРЕШНЕВ родился 24 октября 1944 года в Хабаровске.
В 1968 году он окончил Пермский медицинский институт. В 1988 

году стал директором Института экологии и генетики микроорганиз-
мов УрО АН СССР, в 1990-м избран членом-корреспондентом АН СССР. 
C 1990 года заведовал кафедрой микробиологии и иммунологии био-
логического факультета Пермского государственного национально-
го исследовательского университета. В 1997 году был избран акаде-
миком РАН по Отделению общей биологии (иммунология). В 1999—
2001 годах — вице-президент РАН. В 2001 году избран председателем 
Уральского отделения РАН. С 2010 года Валерий Черешнев вошёл в 
Консультативный научный совет Фонда «Сколково». В настоящее вре-
мя — директор Института иммунологии и физиологии УрО РАН.
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