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За основу взяли стоимость
суток проживания двух взрослых и ребёнка-школьника в недорогой гостинице в радиусе
пяти километров от центра города, обеда в кафе, одной экскурсии, посещения популярного места отдыха. Оказалось, что
самым бюджетным вариантом
может стать отдых в Краснодаре (средние траты составят
3150 рублей в сутки). Также
среди городов, где можно провести время, потратив не более
3500 рублей в день, оказались
Казань (3200 рублей в сутки),
Ростов Великий (3230 рублей),
Калининград (3250 рублей),
Севастополь (3475 рублей) и
Саратов (3515 рублей).
Екатеринбург при этом
был назван одним из самых
дорогих городов для путешествий — он расположился на
27-й строчке. Отдохнуть здесь
можно за 5210 рублей в день.
Столицу Урала обогнали только Суздаль (5300 рублей в сутки), Новосибирск (5340 рублей) и Москва (5620 рублей).
Исполнительный директор
Клуба отельеров Урала людмила Михайлова считает, что рейтинг составляли для людей, которые не привыкли экономить.
— В Екатеринбурге действительно можно потратить
на троих такую сумму в день.
Средняя цена номера с двумя
кроватями, одна из которых
для ребёнка, другая — для родителей, 3700–3800 рублей.

опрошенные «ог» представители туриндустрии отметили,
что чаще всего в Екатеринбурге иногородних детей водят
на обзорную экскурсию по городу, возят на ганину Яму, на
границу Европы и Азии. Популярным также является посещение аквапарка «Лимпопо»,
парка чудес «галилео». Сейчас
появились экскурсии по Самоцветному кольцу Урала, которые также интересны детям.

Но если люди разместятся в
приличном хостеле, которых
у нас очень много, пребывание там обойдётся им в 1800
рублей на троих, — прокомментировала эксперт.
Она также удивилась, что
Санкт-Петербург, согласно этому рейтингу, опередил Екатеринбург на 9 позиций и оказался на 18-й строчке. По данным составителей ТОП-30, отдых в северной столице в сутки составляет 4390 рублей.
— По своему опыту могу
сказать, что, например, поесть
в кафе в Санкт-Петербурге дороже, чем у нас. Хотя в Екатеринбурге есть и дорогие заведения, здесь очень развит
сегмент столовых, в которых
можно пообедать чуть больше
чем на 100 рублей.
Кроме того, Людмила Михайлова отметила, что случаи,
когда родители сами возят детей по городам и развлекают
их, — редкость. Более популярны групповые программы для
школьников, где затраты на
одного человека в день оказываются ещё меньше, поскольку
дети размещаются чаще в всего в хостелах, где цена суток
составляет около 500 рублей.
Примерно в такую же сумму
обходится питание ребёнка.

этот робот-рисовальщик в будущем будет использоваться
в создании промышленного оборудования и автомобилей
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В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов
россии, а также из китая, кореи, таиланда и Беларуси

Робот так не сможет
На чемпионате рабочего мастерства представлены
около 100 промпредприятий России

Татьяна МОРОЗОВА

тов, то мы ожидаем очень высокий спрос на эту компетенцию уже в недалёком будущем,
— пояснил технический директор Союза WorldSkills в России алексей Тымчиков.
На чемпионате настройщику роботов, в частности, нужно будет запрограммировать
«страшную руку» (устроители соревнований именно так
называют робота на фото слева), чтобы она воспроизвела
узор, изображённый на трафарете. Если устройство запрограммировано неверно, то палочка, которой «пишут узор»
(так это называют профессионалы), может сломаться. Соответственно, участник конкурса должен найти ошибку в программном коде, внести исправления и выполнить рисунок.
Также соревнования проходят среди представителей тех
профессий, которые хорошо
знакомы уральцам. Например,
среди сварщиков.
— Все ждут технологического прорыва — роботов, которые будут заниматься сваркой. Но робота можно поставить только на конвейер, а сделать частный заказ, например
мангал — нельзя. Сварщик
вкладывает в изделие не
только силу, но и душу, чтобы у предмета была эксклю-

Сегодня в «ЕкатеринбургЭКСПО» стартует национальный чемпионат рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2015.
Студенты и молодые рабочие
будут соревноваться в мастерстве вплоть до 3 ноября.
а в соседнем павильоне, посмотрев на футбол роботов
и весёлые опыты, школьники смогут выбрать себе будущую профессию.

Это уже второй конкурс
молодых профессионалов, который проходит в Свердловской области. Но по сравнению
с прошлым годом количество
компетенций (так здесь именуют профессии) выросло в
два раза — до 22. Так, впервые
в чемпионате принимают участие настройщики роботов.
— Это профессия будущего. Вообще на чемпионате
речь идёт о сквозных профессиях, которые хорошо распространены. Но вместе с тем есть
группа профессий, которые
также будут необходимы, но в
будущем. Для этого нужно выработать стандарт квалификации этих профессионалов. Что
касается настройщиков робо-

зивность. Робот так не сможет, — отметил главный эксперт WorldSkills по компетенции сварки виктор ласкин.
Свердловская область выставила на чемпионат команду по 10 профессиям. Среди
участников соревнований есть
и «опытные спортсмены», например, слесарь-сборщик Арамильского авиационного ремонтного завода андрей Северин. В свои 23 года он поучаствовал уже в двух подобных соревнованиях — в Первоуральске и Казани.
— Стресса как такового не
было. Самое сложное было сделать всё правильно — соблюсти все размеры, выточить, заточить, просверлить и нигде
не допустить ошибки, — рассказал «ОГ» Андрей Северин.
А в соседнем павильоне
«Екатеринбург-ЭКСПО» организована интерактивная зона
для будущих профессионалов,
которые в настоящие дни ещё
только ходят в школу. Здесь
можно посмотреть на футбол
роботов и тут же принять участие в их программировании.
Также дети смогут поучаствовать в проектировании посадки спутника на Луну.
— У нас, к сожалению, чудовищное количество невостребованных юристов и ме-

неджеров, вместе с тем высокотехнологичные
предприятия ждут квалифицированных, высокопрофессиональных специалистов, которым
они готовы платить хорошие
деньги. Технологии сегодня
меняются, здесь можно узнать,
какими они будут, чтобы профориентация проходила осознанно, — рассказала руководитель департамента специальных проектов Агентства стратегических инициатив Наталья Кульбятская.
Агентство стратегических
инициатив даже создало игровую программу «Атлас новых
профессий», в котором около
200 профессий будущего. Ребята смогут ходить от стенда к
стенду и сами конструировать
своё будущее. При этом беспилотные летательные аппараты
будут раздавать им конфеты!
— Сегодня идёт стирание
границ между «синими» и «белыми» воротничками. Современный фрезеровщик — это
не тот человек, у которого руки по локоть в масле, а инженер с хорошим образованием,
который работает в белом халате: программирует станок и
производит совершенно фантастические вещи, — подчеркнула Наталья Кульбятская.

муниципальных центров —
очень интересный опыт. Его
и Минздрав, и Совет Федерации поддерживают. Недавно
у нас был первый вице-премьер Свердловской области
владимир
александрович
власов, он знакомил нас ещё
с одним заслуживающим внимания опытом Среднего Урала по развитию частно-государственного
партнёрства,
привлечения инвестиций в
сферу социального обслуживания населения. Так что инноваций много интересных,
прорывных. Сейчас мы вместе готовимся к презентации
Свердловской области по инновационным
социальным
проектам. Считаю, что потенциал Среднего Урала в решении социальных проблем ещё
не полностью задействован,
но он обязательно заработает
в полную меру. А мы в Совете
Федерации, чем можем, будем
помогать в его реализации.

семьям в решении жилищной
проблемы, она тоже реализуется с использованием опыта
МЖК. Конечно, не в том виде,
как это было в 1970–80-е годы, но в новых формах можно
и нужно это делать. Я вижу,
что много настойчивых молодых людей в Татарстане, Башкортостане, других регионах
сейчас активно продвигают
эти идеи. Так что не умирает
идея МЖК, и я радуюсь этому,
потому что всё в жизни имеет
смысл, когда имеет продолжение.

Вице-спикер Совета Федерации готовит презентацию
социальных проектов Среднего Урала в Москве
Леонид ПОЗДЕЕВ

известен в России. Я недавно проводила всероссийский
форум инновационных социальных проектов в Омске. От
Свердловской области тоже
были представлены проекты,
и наиболее активно — этот
госпиталь.

— Уважаемая Галина
Николаевна, в верхней палате российского парламента вы представляете
Воронежскую область. Но
и в Свердловской области
вас воспринимают как неофициального представителя Среднего Урала в Совете Федерации. а сами вы
чувствуете какую-то особую ответственность перед
уральцами?
— Как заместитель председателя Совета Федерации я
со всеми регионами работаю.
Но со Свердловской областью
не просто работаю, а, можно
сказать, живу ею и стараюсь
делать всё возможное, чтобы
область процветала. На Среднем Урале реализуется целый
ряд социальных проектов, и я
по мере возможности стараюсь помогать в их продвижении. Хотя сейчас я представляю в Совете Федерации Воронежскую область, а Свердловскую представляют сенаторы Эдуард Эргартович
россель и аркадий Михайлович Чернецкий, и минуя их,
заниматься вопросами Свердловской области было бы некорректно. Сама я, конечно,
давно переехала с Урала, но
связь с регионом не теряю,
часто бываю там. Маму там
недавно похоронила, брат у
меня там живёт, много других родственников. Ещё больше друзей. Да и здесь у меня фактически каждый день
на приёме бывает хоть один
представитель области. Я в
полной мере осознаю ответственность перед всеми своими земляками. Ведь свердловчане меня несколько раз
избирали и в депутаты Госдумы, и в Совет Федерации. Хорошо помню все избирательные кампании, все встречи с
избирателями. Всех людей, с
которыми работала, помню. С
этими людьми поддерживаю

НЕиЗвЕСтНый ФотогрАФ

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина
Карелова дала эксклюзивное интервью корреспонденту «ОГ».

Галина карелова считает очень интересным опыт
среднего урала по привлечению частных инвестиций
в социальную сферу

ДосьЕ «оГ»
Галина николаевна карЕлоВа родилась 29 июня 1950 года в городе
Нижняя Салда Свердловской области. в 1972 году окончила Уральский
политехнический институт. до 1992 года занималась преподавательской и научной деятельностью, активно участвовала в создании Свердловского молодёжного жилого комплекса (МЖК) — одного из первых в стране.
С 1990 года — депутат, вице-спикер Свердловского областного совета, одновременно, до 1998 года, — президент Уральской ассоциации
женщин.
в 1993 году избрана членом Совета Федерации рФ, в 1995 году —
депутатом государственной думы рФ.
С 1997 года — заместитель министра труда и социального развития
рФ, с 2003 по 2004 год — вице-премьер правительства рФ. в 2005 году
возглавила Фонд социального страхования рФ.
в декабре 2011 года избрана депутатом государственной думы рФ
VI созыва.
С октября 2014 года — заместитель председателя Совета Федерации рФ.
действительный статский советник I класса. Автор свыше 200 работ
по экономическим, социальным и политическим проблемам.
Награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, медалями «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть».
контакты, стараюсь продвигать их проекты, их идеи на
федеральном уровне.

— Руководство госпиталя восстановительных инновационных технологий в
Нижнем Тагиле обращалось
к вам за помощью?
— Ко мне обращался Эдуард Эргартович Россель с
просьбой как-то помочь этому госпиталю. Ведь получать

квоты госпиталь напрямую
не может, только через субъект Федерации. По мере возможностей он эти квоты получает, но учитывая сегодняшнюю ситуацию в экономике, рассчитывать на значительную поддержку со стороны Минздрава не приходится. Поддержкой госпиталю будет и распространение
информации о нём, чтобы госпиталь был гораздо больше

— Среди обязанностей,
возложенных на вас в сенате, есть и руководство деятельностью Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ. Насколько инновационно активна,
на ваш взгляд, Свердловская область?
— Я веду проект «Старшее
поколение» и хочу отметить,
что в Свердловской области
этот проект тоже продвигается очень активно. Когда я была заместителем министра
социального развития, программа «Старшее поколение»
была целевой федеральной.
Сейчас её нет, и я решила её
вести на общественных началах. Потом подключилась партия «Единая Россия», сделала его своим партийным проектом. Подключилось огромное количество территорий,
в том числе Свердловская область. Его там курирует людмила валентиновна Бабушкина. Сейчас мы начали подпрограмму строительства домов-интернатов для пожилых
людей. Такой первый проект
был реализован в Воронежской области — мы построили интернат, где пожилым
и медпомощь оказывается в
хороших условиях, и условия
жизни и быта достойные. Сегодня таких домов в Воронежской области уже пять. У меня там большой сподвижник
алексей васильевич Гордеев.
Он поставил задачу ещё 10 таких домов построить, чтобы
проблема людей была решена. С этим проектом ознакомился и одобрил его владимир владимирович Путин.
Год назад в Воронеже прошёл
президиум Госсовета по проблемам старшего поколения.
Теперь проект рекомендован
и другим регионам. Много
проектов мы ведём и в сфере
здравоохранения. Программа Свердловской области по
развитию медицинских меж-
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— В Свердловской области ровесники помнят вас
как энергичного руководителя студенческого стройотрядовского движения, как
организатора МЖК. Этот
опыт имеет какое-нибудь
практическое значение сегодня?
— Не только имеет значение, но и применяется. Даже
когда стройотряды были не
в моде, как говорится, я этот
вопрос будировала. Написала письмо Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он
поддержал встречу в Кремле активистов студенческого стройотрядовского движения, и он поддержал. Написал: «Согласен». Так что благодаря многим людям, конечно, но в том числе и благодаря
моей настойчивой позиции,
это движение обрело вторую
жизнь, стало востребованным. Что касается молодёжных жилищных комплексов,
то они и сегодня живут в Москве. Прекрасный пример —
МЖК «Измайлово». Сегодня
очень много возможностей
уже на современном уровне
развивать МЖК, с использованием элементов ипотеки
и других новаций. Есть у нас
программа помощи молодым

— Как вы относитесь к
работе «Уральского землячества» в Москве? Нужна
ли вообще такая организация, и следует ли свердловчанам, живущим в столице,
объединяться?
— Обязательно надо объединяться. По примеру Свердловской области в столице уже возникло много землячеств, в том числе активно работает землячество Воронежской области, которую
я сейчас представляю. Уверена, что выходцы из области,
где бы они ни работали — за
рубежом, в Москве, в СанктПетербурге, работают ещё и
на престиж своего региона.
Это важно. Меня сегодня больше отождествляют с Воронежской областью, от которой меня выдвинули в Совет Федерации по решению партии «Единая Россия». Потому что воронежцам нужна была моя поддержка, мой опыт работы по
социальным вопросам. Помню, кто-то в аудитории при
обсуждении моей кандидатуры недовольство высказал —
прислали, мол, не нашу, не воронежскую. Тогда встал один
директор крупного воронежского предприятия и сказал:
«И хорошо, что прислали. Нам
здесь уральский характер не
помешает». Вот что значит авторитет региона! А вообще, я
всегда переживаю любую неудачу Свердловской области
и безумно радуюсь всем её победам. Всегда буду помогать
продвижению моего родного
региона и способствовать тому, чтобы престиж Среднего
Урала был высок.

№ 22/133

Екатеринбург

О передаче мандата депутата Законодательного
Собрания Свердловской области кандидату в депутаты,
состоящему в зарегистрированном списке кандидатов,
выдвинутом избирательным объединением
«Свердловское областное отделение Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата
Законодательного Собрания Свердловской области Кукушкиной Е.М., избранной 4 декабря 2011 года, на основании
постановления Бюро Комитета Свердловского областного
отделения КПРФ от 10.10.2015 г. № П-12/1 «О внесении
кандидатуры для замещения вакантного мандата депутата
Законодательного Собрания Свердловской области», руководствуясь пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. Передать вакантный депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской области Вегнеру Вячеславу
Михайловичу, зарегистрированному в составе списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское
областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и включенному в
Белоярскую территориальную группу (№ 1 в группе).
2. Предложить кандидату Вегнеру В.М. не позднее 3 ноября
2015 года представить в Комиссию документы о прекращении
полномочий, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердловской области, предусмотренные
пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской
области.
3. Вручение удостоверения об избрании Вегнера В.М. депутатом Законодательного Собрания Свердловской области
осуществить после опубликования настоящего постановления в
«Областной газете» и представления им документов, указанных
в пункте 2 настоящего постановления.
4. Направить настоящее постановление Законодательному
Собранию Свердловской области, опубликовать в «Областной
газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии
Свердловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А. Чайникова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.А. Чайников

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
о переходе покупателей
электрической энергии на обслуживание
к гарантирующему поставщику
В соответствии с Основными положениями функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области», Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области информирует о поступлении уведомления открытого
акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка
электроэнергии» о лишении с 01 ноября 2015 года общества с ограниченной
ответственностью «Дизаж М» статуса субъекта оптового рынка, исключении
из реестра субъектов оптового рынка и прекращении права участия в торговле
электрической энергией и мощностью по следующим группам точек поставки:
1) PDIZAGМ3 (ОАО «Уралхимпласт»);
2) PDIZAG11 (ОАО «Сухоложскцемент»);
3) PDIZAG42 (ООО «НТЗМК»);
4) PDIZAG43 (ООО «УЭМЗ»).
Гарантирующий поставщик открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» принимает на обслуживание потребителей, покупка электрической энергии и мощности для которых осуществлялась на оптовом рынке
с использованием указанных групп точек поставки, с 00 часов 00 минут 01
ноября 2015 года.
Платежные реквизиты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,
ИНН 5612042824, КПП 667043001, ОГРН 1055612021981,
филиал АО Газпромбанк в г. Екатеринбурге, БИК 046577411,
к/счет 30101810365770000411, р/счет 40702810300261001052.
В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует о
необходимости снятия вышеуказанными потребителями показаний приборов
учета на 00 часов 00 минут 01 ноября 2015 года и передачи этих сведений
не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика,
в случае принятия предложения о заключении договора с гарантирующим
поставщиком в соответствии с п. 21 Основных положений, в иных случаях - в
адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор на
оказание услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении такого договора - в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.
В случае не заключения потребителями в срок до 00 часов 00 минут
01 января 2016 года договоров, обеспечивающих продажу им электрической
энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов 00 минут 01 ноября 2015 года, для них наступают
последствия, предусмотренные п. 26 Основных положений.
Председатель

В.В. Гришанов.

19.10.2015 г. решением организатора торгов по продаже имущества ИП Гуревич Игорь Евгеньевич (юридический адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 136, кв. 156, ИНН 662900007462,
ОГРН 304662923100089, Арбитражный суд Свердловской
области дело № А60-18750/2014) посредством публичного предложения – конкурсного управляющего ИП
Гуревич И.Е. Британова Н.Г. (ИНН 666400587526, СНИЛС
06841701567, регистрационный номер 673, Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство», ИНН 2309090437, ОГРН
1042304980794, юридический адрес: 350063, г. Краснодар,
ул. Пушкина, 47/1), торги по продаже лота № 1 Недвижимое имущество признаны состоявшимися. Победителем
торгов признан Кислицын Михаил Алексеевич – Протокол № 12078-ОТПП/1 по лоту № 1 от 19.10.2015 г.
Договор купли-продажи по продаже лота № 1 Недвижимое имущество заключён с победителем торгов
21.10.2015 г.

договор №841

Эксперты Travel.ru подсчитали, во сколько выльется
семейный отдых с детьми в
России на каникулах в ноябре этого года, и составили
ТОП-30 самых популярных
городов для путешествий,
начиная с самых выгодных и
заканчивая самыми затратными направлениями.

кстати

www.oblgazeta.ru

l консультация нотариуса
Вопрос читателя:
Как подать документы о регистрации юрлица через
Интернет?
Ответ нотариуса Машовец А.О.:
При обращении к нотариусу заявление и полный комплект
документов (с квитанцией об оплате госпошлины) сканируются,
формируется контейнер и передается в налоговый орган. Передать
заявление можно в любую инспекцию ФНС по всей территории
России. Документы из инспекции ФНС заявитель получает лично,
либо по его просьбе они могут быть отправлены ему по почте. С
01.01.2016 г. документы о регистрации может получить нотариус
и выдать их заявителю в форме электронных документов или в
форме документов на бумажных носителях, удостоверив равнозначность документов на бумажных носителях электронным.
Наши контакты:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97; тел. 374-38-70, 375-74-91.
E-mail: notarius97@mail.ru
График работы:
пн-чт: 10.00-18.00; пт: 10.00-17.00; вс: 11.00-15.00.
Без перерыва на обед.

договор №836

Мария ИВАНОВСКАЯ

II
АЛЕКСАНдр иСАКов

Екатеринбург —
в четвёрке самых
дорогих городов
для отдыха

дЕПАртАМЕНт иНФорМПоЛитиКи гУбЕрНАторА обЛАСти

политика / экономика

