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4 декабря 2015 года в 10:00 по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Радищева, д. 28, 17 этаж (конференц-зал), состоится 

внеочередное общее собрание членов ЖСК «Рощин-

ский-5» в форме совместного присутствия. Время реги-

страции: с 9:30 до 10:00.

Повестка дня собрания:
1. утверждение решений правления кооператива по 

результатам рассмотрения заявлений кандидатов о при-

нятии их в члены кооператива;

2. выборы членов правления взамен утративших свои 

полномочия.

Со всей документацией можно ознакомиться с по-

недельника по пятницу с 14:00 до 17:00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1606 (16  этаж). 

ОБЯЗАТЕЛЬНА  

предварительная запись по телефону: 203-45-51.

Татьяна БУРДАКОВА
Не дело, когда 60–70 про-
центов местных жителей не 
приходят на избирательные 
участки. Об этом говорили 
участники заседания Совета 
политических партий, кото-
рое провёл в Екатеринбурге 
полпред Президента России 
в Уральском федеральном 
округе Игорь ХолманскИХ.— На выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года главными действую-щими лицами стали политиче-ские партии, — сказал полпред Президента РФ в УрФО.Самыми резонансными со-бытиями нынешней осени ста-ли выборы губернаторов Яма-ло-Ненецкого и Ханты-Мансий-ского автономных округов, про-ходившие на заседаниях окруж-ных парламентов. Причём спи-ски кандидатов на эти посты для Президента РФ впервые го-товил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.Игорь Холманских оценил среднюю по УрФО активность избирателей — 42,7 процента — как «неплохой показатель». Однако сами представители политических партий посчи-тали данные о явке по итогам сентябрьских выборов весьма тревожащими.— В Свердловской обла-сти явка избирателей состави-ла всего 32,3 процента. Тут есть над чем задуматься — семьде-сят процентов населения на выборы не пришли. Это сигнал нам, представителям полити-ческих партий — в ходе изби-рательной кампании 2016 года нужно обратиться к местным жителям с таким набором аргу-ментов, какой заставит прого-лосовать как минимум 60 про-центов избирателей, — при-звал коллег депутат Госдумы 
Владимир Таскаев (ЛДПР).По мнению Игоря Холман-ских, одними громкими лозун-гами проблему не решить: пар-

тиям нужно озаботиться чисто-той своих рядов. Ведь желание или нежелание людей прихо-дить на избирательные участ-ки в значительной степени за-висит от степени доверия рос-сиян к своим политикам.— Продолжаются попытки проникновения представите-лей криминальных структур в органы власти, — отметил пол-пред Президента РФ в УрФО. — Практически во всех регионах ещё на этапе выдвижения были выявлены кандидаты, в отно-шении которых когда-либо вы-носились обвинительные при-говоры судов. В Челябинской области, например, 240 канди-датов в депутаты разных орга-нов представительной власти скрыли факт судимости. Закон не запрещает участие в изби-рательной кампании большин-ству ранее судимых лиц. Но у этого вопроса есть важный по-литический аспект. Победа на выборах таких людей не способ-ствует укреплению авторите-та власти. Я считаю, нужно про-должить усилия по исключе-нию кандидатов с неоднознач-ной репутацией из политики.Такую точку зрения, кста-ти, разделяют и единороссы. Секретарь регионального от-деления партии «Единая Рос-сия» Виктор Шептий заявил, что кандидаты, имеющие суди-мость, не будут допущены даже к предварительному голосова-нию «ЕР» (праймериз), не гово-ря уж о настоящих выборах.

Политики хотят повысить явку избирателей
   кстати

К выборам 2016 года готовят-
ся и активисты общественного 
движения «Народный фронт 
«За россию» (оНФ). 29 октя-
бря в Екатеринбурге состоя-
лось заседание регионально-
го штаба Свердловского отде-
ления оНФ, на котором было 
решено созвать 28 ноября об-
ластную конференцию оНФ.
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одним из первых на место трагедии прибыл премьер-министр египта Шериф исмаил (справа)
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Леонид ПОЗДЕЕВ
31 октября произошла 
крупнейшая по числу 
жертв авиационная ка-
тастрофа в истории на-
шей страны: в Египте раз-
бился пассажирский авиа-
лайнер А-321 российской 
авиакомпании «Когалым-
авиа», совершавший рейс 
по маршруту Шарм-эль-
Шейх — Санкт-Петербург. 
Погибли все находившие-
ся на борту 224 человека, 
включая семерых членов 
экипажа. Сообщение об 
этом стало, к сожалению, 
главной новостью минув-
шей недели.Указом Президента Рос-сии 1 ноября было объяв-лено днём траура, и по всей стране прошли памятные ак-ции. Екатеринбуржцы по-чтили память жертв ката-строфы траурным митин-гом у мемориала «Чёрный  тюльпан».

Так 
отрегулировал 
рынок?Хотя уже в день происше-ствия сразу несколько дей-ствующих на Ближнем Вос-токе террористических ор-ганизаций опубликовали в 

В небе над Синайским полуостровом произошла трагедия
Интернете сообщения, в ко-торых взяли вину за гибель самолёта на себя, возмож-ность уничтожения лайне-ра зенитной ракетой с зем-ли специалисты отрицают. Уже установлено, что само-лёт разрушился в воздухе на очень большой (9450 ме-тров) высоте, недоступной для имеющихся на Синай-ском полуострове зенитных средств.Следственный комитет России возбудил два уголов-ных дела — по статье 263 Уголовного кодекса «Нару-шение правил безопасно-сти движения и эксплуата-ции воздушного транспор-та» и по части 3 статьи 238 «Оказание услуг, не отвеча-ющих требованиям безопас-ности». Расследованием об-стоятельств трагедии сей-час занимаются компетент-ные органы России и Египта. Бортовые самописцы («чёр-ные ящики») лайнера найде-ны, специалисты занялись их расшифровкой, и есть надеж-да, что все обстоятельства, приведшие к страшной ката-строфе, будут установлены в короткий срок.Выводы делать, конеч-но, рано, но напомним, что самолёты А-319, 320, 321 производит европейская компания «Эйрбас». В нача-

ле прошлой недели сообща-лось о том, что Китай зака-зал у этой фирмы 120 новых авиа-лайнеров. Российские же авиаперевозчики пред-почитают покупать кры-латые машины «с пробе-гом». Разбившийся в Егип-те А-321 был выпущен в Ту-лузе (Франция) в 1997 году. Конечно, эти самолёты мо-гут безаварийно эксплуа-тироваться и более четвер-ти века, но приобретённый в 2012 году «Когалымавиа» экземпляр успел к тому вре-мени побывать в собствен-ности ливийской, затем ту-рецкой, а перед продажей в Россию — ещё и сирийской авиакомпании… Не послед-ствие ли это рыночных ре-

форм 1990-х, в результате которых продукция отече-ственного авиапрома оказа-лась вытесненной не толь-ко с мирового, но и с вну-треннего нашего рынка?
А Сирию 
приближают 
к миру российские 
самолёты…Впрочем, самолёты в Рос-сии делать не разучились. 30 октября исполнился ровно месяц со дня начала опера-ции Воздушно-космических сил России на территории Сирии. За это время россий-ские самолёты совершили 1391 боевой вылет и унич-

тожили 1623 объекта тер-рористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил жур-налистам начальник главно-го оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник 
андрей картаполов. Благо-даря российской поддержке с воздуха, сирийские прави-тельственные войска переш-ли к наступательным бое-вым действиям и выбили бо-евиков из ряда стратегиче-ски важных населённых пун-ктов.Напомним, что об уча-стии Сухопутных  войск Рос-сии в проведении наземных операций на территории Си-рии речи не идёт. Зато на-ши штурмовики, фронтовые бомбардировщики и мно-гоцелевые истребители де-монстрируют в боевой об-становке самые лучшие ка-чества отечественного авиа-прома.

…И российские 
дипломатыОдновременно Россия предпринимает усилия по си-рийскому урегулированию и на дипломатическом фрон-те. Министр иностранных дел РФ сергей лавров провёл 30 октября пресс-конференцию, 

на которой рассказал об ито-гах прошедших в Вене пере-говоров по ситуации в Си-рийской Арабской Республи-ке (САР).Переговоры проходили на протяжении двух дней. 29 ок-тября в них участвовали гла-вы МИД четырёх стран — РФ, США, Саудовской Аравии и Турции. А на следующий день, по инициативе России, к ним присоединились гла-вы внешнеполитических ве-домств Египта, Ирака, Ирана и Ливана.Стороны условились сде-лать всё возможное, чтобы не допустить захвата вла-сти в Сирии террориста-ми ИГ. Относительно судь-бы нынешнего президента Сирии Башара асада участ-ники переговоров пока не пришли к единому мнению. США, например, которые ра-нее ставили в качестве усло-вия для начала мирного уре-гулирования отстранение от власти нынешнего пре-зидента САР, от этого требо-вания уже отказались. Да и большинство других участ-ников переговоров согласны с мнением российской сто-роны о том, что этот вопрос должен решать сам сирий-ский народ после прекраще-ния боевых действий.

 спраВка «оГ»

на борту разбившегося в египте российского авиалайнера нахо-
дились 176 жителей санкт-петербурга и ленинградской области, 
2  жителя карелии, 11 — новгородской и 9 — псковской области.

Кроме того, в самолете были трое граждан Украины и один — 
Белоруссии.

По данным МЧС, 25 жертв авиакатастрофы — дети.
губернатор Евгений Куйвашев от имени всех жителей Сверд-

ловской области и от себя лично выразил соболезнования всем 
родственникам погибших в катастрофе.

Произошло крушение самолёта — это страшная трагедия. горе 
пришло в десятки и сотни семей. Слова искреннего соболезнования 
родственникам погибших. Сил и душевного терпения всем, кто по-
терял своих близких. Скорбим вместе с вами, говорится в соболез-
новании, опубликованном на сайте gubernator96.ru .

Глава государства 

наградил медалью 

губернатора 

свердловской области

президент россии Владимир Путин наградил 
губернатора Евгения Куйвашева грамотой и 
медалью за вклад в подготовку и проведение 
XXII олимпийских зимних игр и XI паралим-
пийских зимних игр 2014 года в сочи.

Как сообщает официальный портал гла-
вы региона, в олимпиаде 2014 года приняли 
участие 11 спортсменов в восьми дисципли-
нах, а в Паралимпийских играх нашу область 
представили 6 спортсменов в 4 дисциплинах. 
Уральские спортсмены принесли в копилку 
российской команды три олимпийские меда-
ли и 15 паралимпийских медалей.

в период с 7 по 23 февраля в Екатерин-
бурге возле дворца игровых видов спорта 
была развернута фан-зона, где транслирова-
лась церемония открытия и закрытия олим-
пийских игр, основные спортивные соревно-
вания. Также в регионе сформировали офи-
циальную делегацию для поездки в Сочи, 
в которую вошли уральские спортсмены-
олимпийцы разных лет, заслуженные трене-
ры СССр и россии, ведущие наставники ре-
гиональных команд, ветераны спорта, а также 
спортивные судьи и волонтёры.

олег ШарГУноВ

В рамках выставки 

«иннопром-2016»  

пройдёт российско-

итальянский  

бизнес-форум
 

на площадке международной промышленной 
выставки «иннопром-2016», которая состо-
ится в екатеринбурге с 11 по 14 июля 2016 
года, пройдёт масштабное мероприятие — 
российско-итальянский бизнес-форум. Дого-
ворённость об этом была достигнута между 
министром промышленности и торговли рос-
сии Денисом Мантуровым и главой минэко-
номразвития италии Федерикой Гуиди, сооб-
щает департамент информационной полити-
ки губернатора. 

Переговоры об этом прошли в рам-
ках IV Евразийского форума «вместе к но-
вому политическому диалогу и инноваци-
онному взгляду на экономические отноше-
ния», который состоялся в итальянском го-
роде вероне. делегацию Свердловской об-
ласти на нём возглавлял губернатор Евгений 
Куйвашев.

По данным таможенной статистики за не-
сколько лет, структура товарооборота Сверд-
ловской области и Италии свидетельствует 
об активном участии итальянских компаний 
в модернизации промышленного комплекса 
Среднего Урала. Так, в номенклатуре импорта 
машиностроительная продукция составляет 
76 процентов, из них на механическое обору-
дование приходится 57 процентов. Это в ос-
новном металлообрабатывающие станки, пи-
щевое, холодильное оборудование, электро-
техника.

«Сотрудничество Свердловской обла-
сти с итальянскими компаниями имеет глу-
бокий кооперационный характер. При этом 
тематика форума предельно точно отрази-
ла оптимистичный и прагматичный настрой 
бизнеса на продолжение контактов в но-
вых условиях», — отметил губернатор по 
итогам переговоров, состоявшихся в рам-
ках форума.

рудольф ГраШин

определиться с профессией можно ещё в детстве. Юные инженеры  
«за работой»

Участвуя в чемпионате WorldSkills Hi-Tech, рабочие повышают свою 
квалификацию. В этом году в соревнованиях участвует 36 команд
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1 ноября  
у мемориала 
«Чёрный тюльпан» 
екатеринбуржцы 
провели митинг 
памяти жертв 
авиакатастрофы  
в египте

Татьяна МОРОЗОВА
На создание межрегиональ-
ного центра компетенций 
(так Союз WorldSkills назы-
вает профессии) Свердлов-
ская область может полу-
чить до 600 миллионов  
рублей федеральных субси-
дий. Об этом было заявлено 
вчера на расширенном за-
седании Совета при губер-
наторе региона по реализа-
ции комплексной програм-
мы «Уральская инженерная 
школа».В рамках движения WorldSkills межрегиональ-ные центры компетенций бу-дут создаваться по всей стра-не. Свердловская область присоединилась к этому дви-жению одной из первых, по-этому шансы региона полу-чить право на создание по-добного центра весьма высо-ки. Вопрос об этом будет ре-шаться в будущем году, но ре-гиону уже сегодня необходи-

мо определиться с рядом во-просов. Например, посовето-ваться с руководством круп-нейших предприятий, для ко-торых и требуется подготов-ка высокопрофессиональных рабочих.В целом же комплексная программа «Уральская инже-нерная школа» за первые 10 месяцев своего существования показала свою продуктивность.— В регионе созданы цен-тры непрерывного образова-ния, заключены соглашения о целевом обучении с 28 ор-ганизациями промышленно-сти, заключены 11 трёхсторон-них соглашений о сотрудниче-стве и реализации совместных  НИОКР между минпромнауки региона, Уральским федераль-ным университетом и пред-приятиями. Мы создали 15 ба-зовых кафедр для обучения ин-женеров совместно с крупней-шими вузами Урала. Успешно реализуются корпоративные образовательные проекты с УГМК-Холдингом и Северским 

трубным заводом. Первоураль-ский новотрубный завод вне-дряет современные стандар-ты профессионального образо-вания совместно с городским металлургическим коллед-жем, — подчеркнул губернатор  
Евгений куйвашев.Привлечь к техническим профессиям удалось даже… дошкольников. Так, при взаи-модействии с педагогически-ми колледжами в детских са-дах открылись кабинеты кон-струирования. Для профори-ентации школьников созда-на единая промышленная кар-та — с экскурсиями на заводах уже побывало более 7,5 тысячи ребят. А всего программы для школьных экскурсий подгото-вили около 130 предприятий.— Кроме того, созданы пло-щадки коллективного пользо-вания по направлению «про-тотипирование», в школы по-ставлены 25 комплектов для сборки 3D-принтеров. Еще од-ним положительным итогом реализации программы мож-

но считать увеличение средне-го балла по итогам ЕГЭ по фи-зике, — доложил губернато-ру министр общего и профес- сионального образования 
Юрий Биктуганов.«География» реализации программы «Уральская инже-нерная школа» будет расши-рена — в 2016 году активно включатся в работу Невьян-ский, Кушвинский и Артёмов-ский городские округа. На оче-реди — Нижний Тагил, Полев-ской и Каменск-Уральский.Но основным направле-нием реализации програм-мы стало участие в движении WorldSkills. В этом году Сверд-ловская область заняла вто-рое место на общероссийском чемпионате мастерства рабо-чих рук в общекомандном за-чёте. А сейчас в Екатеринбурге уже второй раз проходит чем-пионат рабочих профессий вы-сокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. 

В инженеры зазывают даже дошколятВ рамках программы «Уральская инженерная школа» создано  15 кафедр для обучения инженеров


