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Завод и люди
БЛАГОродное дело

За год работы благотво-
рительного фонда «ОМЗ-
БЛАГОдарю» различную 
помощь уже получили около 
трёхсот человек из числа 
сотрудников и ветеранов 
Уралхиммашзавода.

Леонид Терентьев – вете-
ран Великой Отечественной 
войны, в этом году ему испол-
нилось 90 лет. Он принимал 
участие в снятии блокады Ле-
нинграда в январе 1943 года, 
а в июне 1944-го был ранен 
при освобождении Карель-
ского перешейка. С 1953 года 
начал работать на Уралхим-
маше машинистом паровоза 
и тепловоза. Его стаж на этом 
предприятии – более 45 лет. 
Леонид Михайлович – один 
из 244 ветеранов завода, 
которым в преддверии 70-ле-
тия Великой Победы была 
оказана помощь благотвори-
тельным фондом совместно 
с Газпромбанком и самим 
предприятием. Это благо-
дарность прошедшим войну 
за подвиг, потраченные силы 
и здоровье во имя мира, 
а также за их вклад в разви-
тие Уралхиммаша. У каждого 
работника завода – участника 
войны, труженика тыла, жите-
ля блокадного Ленинграда или 
бывшего узника концлагеря 
представители фонда и совета 
ветеранов предприятия спра-
шивали, в чём в данный момент 
нуждается человек. И помо-
гали реализовать  желания 
или потребности. Леониду 
Михайловичу, например, по-
могли бесплатно и без очереди 
установить зубные протезы.

– Я хожу сейчас плохо – 
идти в стоматологию, сидеть 
в очереди для меня проблем-

но, да и денег на зубные про-
тезы не было. Поэтому я очень 
благодарен тем, кто сделал 
для меня такой подарок, и мне 
приятно,  что кто-то ещё забо-
тится, помогает, – рассказал 
«ОГ» Леонид Терентьев.

– Многие ветераны живут 
скромно, нуждаются в раз-
личной помощи. Мы оказали 
материальную поддержку, 
помогли с ремонтом, помогли 
приобрести дорогостоящие 
лекарства, бытовую техни-
ку и путёвки в санатории, – 
рассказала «ОГ» президент 
благотворительного фонда 
«ОМЗ-БЛАГОдарю» Елена 
Апухтина.

Подобную акцию фонд 
организовал и ко Дню ма-
шиностроителя. В данном 
случае признательность была 
выражена работникам завода 
пенсионного возраста – об-
ладателям государственных 
и ведомственных наград, на-

пример, орденов Ленина, 
Трудовой Славы и Трудового 
Красного Знамени. Предста-
вители фонда и руководство 
завода показали, что не за-
бывают о них. Помощь в виде 
денежных средств, бытовой 
техники или путёвок в сана-
тории получил 21 человек. 
Среди них Вадим Башкатов. 
На Уралхиммаше он трудится 
с 1967 года и по настоящий 
момент, хотя ему уже 65 лет. 
За это время по его проектам 
было создано 14 изобретений 
для сварки, резки и транс-
портировки металла. Они 
были внедрены и качествен-
но улучшили работу завода. 
В 2006 году Вадим Васильевич 
получил звание «Заслуженный 
рационализатор Российской 
Федерации», в 2013-м – ме-
даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

– Денежная помощь, по-
дарки – это, конечно, для нас 

всех очень важно, но главное, 
что помнят и ценят. И лично 
для меня это ещё и стимул 
работать дальше, – поде-
лился впечатлениями Вадим 
Башкатов.

Однако фонд оказывает 
помощь не только старшему 
поколению. Не забывают и про 
многодетные семьи, им неред-
ко приходится экономить. По-
этому всем многодетным со-
трудникам Уралхиммаша на-
кануне первого сентября были 
выделены денежные средства. 
На эти деньги родители смогли 
приобрести форму, письмен-
ные принадлежности, неподъ-
ёмные для семейного бюджета 
компьютеры. Среди девяти 
семей, получивших такую под-
держку, была и многодетная 
семья Детковых. У Ольги и её 
мужа трое детей. Два мальчика 
10 и 16 лет и дочка трёх лет. 
Когда сыновья подросли, ро-
дители поняли, что хотят ещё 
одного ребёнка – девочку. Всё 
получилось, как задумывали. 
И, несмотря на периодиче-
ски возникающие трудности 
в материальном плане, семья 
счастлива.

– Уровень зарплаты у меня 
не очень высокий, конечно, 
иногда необходимы допол-
нительные средства на новую 
одежду, продукты. К первому 
сентября мы в качестве под-
держки получили небольшую, 
но очень достойную сумму, 
что для нас было совсем не 
лишним, – рассказала Ольга 
Деткова, бухгалтер-экономист 
ПЭО УТЭ Уралхиммаша.

Всё это – не единоразовая 
помощь сотрудникам и ветера-
нам предприятия, работу фонд 
ведёт постоянно. Помогает за-
водчанам и при тяжёлых жиз-
ненных ситуациях, например, 
при необходимости дорого-
стоящего лечения. Сейчас уже 
готовятся следующие проекты: 
материальная помощь много-
детным семьям к Новому году, 
поддержка с 2016-го молодых 
специалистов, а также продол-
жение реализации программы 
поддержки ветеранов. Очень 
важно, что в такое непростое 
время есть возможность изба-
вить этих людей от некоторых 
житейских проблем и доста-
вить им радость.

Татьяна СОКОЛОВА
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ЭКОНОМИКА
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 66.74 +0.50 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 70.65 +0.26 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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При участии 
компаний Турции 
в Екатеринбурге 
построены 
такие объекты, 
как торговый центр 
«Метро Кэш энд 
Керри», торгово-
развлекательный 
центр «Алатырь»

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru),
являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 07 февраля 2011 года по делу 
№ А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликвида-
тором) Открытого акционерного общества «Уральский финан-
сово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», адрес 
регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 
6622001917, ОГРН 1026600000844), сообщает о результатах 
повторных электронных торгов в форме открытого аукциона 
с закрытой формой представления предложений по цене при-
обретения имущества ОАО «Уралфинпромбанк» (сообщение 
в газете «Коммерсантъ» от 15 августа 2015 г. № 147 (5657)), 
проведённых 18 ноября 2015 года.

По лотам № 1 – 3 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования 

проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-

ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:390, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей ООО «Народное предприятие ИСКРА» (Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Коменки, ул. 30 
лет Победы, 9а, тел.:8-982-650-88-31), который сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выделить две-
надцать земельных участков, общей площадью 1 361 414 кв.м 
(5681,25 баллогектара), в счёт принадлежащих земельных долей 
(свидетельство о государственной регистрации права 66-66/025-
66/025/006/2015-494/2, 66-66/025-66/025/006/2015-
418/3, 66-66/025-66/025/006/2015-322/6, 66-66/025-
66/025/006/2015-306/5, 66-66/025-66/025/006/2015-106/2, 
66-66-25/005/2014-40, 66-66-25/666/2014-361, 66-66/025-
66/025/666/2015-392/2), расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:390:ЗУ1 северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106001 (на поле № 37);

66:07:0000000:390:ЗУ2 восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0106001 (на поле № 31);

66:07:0000000:390:ЗУ3 восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0106001 (на поле № 31);

66:07:0000000:390:ЗУ4 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106004 (на поле № 47);

66:07:0000000:390:ЗУ5 юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106004 (на поле № 86);

66:07:0000000:390:ЗУ6 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле № 94);

66:07:0000000:390:ЗУ7 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле № 93);

66:07:0000000:390:ЗУ8 западная часть кадастрового квартала 
66:07:0103002 (на поле № 146);

66:07:0000000:390:ЗУ9 западная часть кадастрового квартала 
66:07:0103002 (на поле № 137);

66:07:0000000:390:ЗУ10 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0103002 (на поле № 113);

66:07:0000000:390:ЗУ11 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0103002 (на поле № 125,129);

66:07:0000000:390:ЗУ12 юго-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106004 (на поле № 62,70,71).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Вторая очередь китайского 

завода готовится к запуску 

в Невьянске

Техномаш – первое в России предприятие китай-
ской Группы компаний «Хайлонг», работающее в 
Невьянске и специализирующееся на обработке 
нефтегазовых труб высокотехнологичным по-
крытием, намерено в ближайшем будущем уве-
личить объёмы производства, а также расши-
рить номенклатуру выпускаемой продукции.

Об этом сообщил генеральный директор 
предприятия Лян Кэвэй в ходе проведения на 
территории городского округа Дня министерства 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

– Сегодня Хайлонг завозит из Китая разра-
ботанный по собственной технологии матери-
ал для внутреннего покрытия труб, используе-
мых при добыче нефти и газа. В наших планах 
– организовать производство покрытия здесь, 
в Невьянске. Нам поставляют трубы свердлов-
ские производители, однако мы, учитывая спрос 
на рынке, намерены начать собственный выпуск 
бурильных труб. В апреле следующего года бу-
дет запущена вторая очередь предприятия, – 
сказал Лян Кэвэй.

Министр международных и внешнеэконо-
мических связей региона Андрей Соболев на-
звал работу Техномаша хорошим примером рос-
сийско-китайского сотрудничества.

– Подобный опыт инвестиционного пар-
тнёрства в высокотехнологичной области может 
быть широко растиражирован, поскольку хоро-
шо отражает не только конструктивный подход 
к вопросам кооперации самих хозяйствующих 
субъектов, но и грамотную работу муниципаль-
ных и областных властей, которые создают ус-
ловия для реализации подобных проектов, – ци-
тирует министра департамент информполитики 
губернатора.

Павел КОБЕР

9 мес. 2015

2014

2013 

2012

2011

2010

Динамика торгового оборота между 
Свердловской областью и Турцией

58,01 860,75

54,6 589,02

51,17 562,97

36,98 496,59

36,90 505,40

19,37 443,32
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Источник: министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области
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Названы 34 лучших товара и услугиТатьяна МОРОЗОВА
Свердловские компании 
стали лауреатами и дипло-
мантами Всероссийского 
конкурса «100 лучших то-
варов России». Церемония 
награждения победителей 
состоялась 27 ноября.В номинации «Продоволь-ственные товары» в лидеры вышла компания «Молочная благодать» с двумя своими продуктами – топлёным мо-локом и творогом. Следом за ней оказался Режевской хле-бокомбинат, отхвативший приз сразу за четыре товара: хлеб «Крестьянский», хлеб «Селянский», булку с маком и булочку «Фишка». Ещё одним лауреатом стал производи-тель плавленых сыров «Пер-вая Линия».В номинации «Промыш-ленные товары для населе-ния» победил «Тронитек» с аппаратом электромассажа «ДЭНАС-Вертебра». За ним выстроились производствен-но-торговая компания «ВИ-ТА» с детской игровой мебе-лью, ООО «Инферум» с ап-паратно-программным ком-плексом ROFES E01C, а так-же ООО «Ирис Групп», вы-пускающее детскую трико-тажную одежду под маркой CHADOLINI.Научно-производствен-ная фирма «ЮВЭНК» и богда-новичское ОАО «Огнеупоры» стали лауреатами в номина-ции «Продукция производ-ственно-технического назна-чения». А Екатеринбурггаз победил в номинации «Услу-ги производственно-техниче-ского назначения». Комплекс услуг по технологическому присоединению к газовым се-тям дал возможность пред-приятию стать единствен-ным лауреатом в этой номи-нации.– За 18 лет своего суще-ствования конкурс стал дей-ственным рыночным инстру-ментом для продвижения и популяризации качествен-ных товаров и услуг как вну-три региона, так и за его пре-

делами, – сказал генераль-ный директор ПАО «Екате-ринбурггаз» Валерий Боро-
виков.Кроме того, в номинации «Услуги для населения» по-бедили медицинский центр «Парацельс» и курорт «Само-цвет».Среди дипломантов кон-курса «100 лучших товаров России» оказались йогурт «Клубника – Банан» («Мо-лочная благодать»), хлеб «Чусовской», хлеб «Шотланд-ский», батон «Нарезной» (все – Режевской хлебоком-бинат), шоколадные пряни-ки (Сысертский хлебоком-бинат), ванильный и глази-рованный зефир (Берёзов-ский хлебокомбинат), кон-феты «Сладкий снег» и куку-рузные палочки «Витек» (оба товара производства ООО «Витек»), а также хлеб «Пи-терский» Первоуральского хлебокомбината и хлеб «Чу-совской» ООО «Асбестовский хлеб». Кроме того, жюри кон-курса отметило баранки Ка-менск-Уральского хлебоком-бината.Всего выбрано 14 лауреа-тов и 20 дипломантов. Теперь они имеют право в течение двух лет использовать лого-тип конкурса в своих реклам-ных кампаниях, в том числе на упаковке товара (лауреа-ты – в золотой гамме, дипло-манты – в серебряной).– Заслужить репутацию надёжного производителя продукции либо предпри-ятия, оказывающего услу-ги, очень непросто, но ещё сложнее лидерство удержи-вать. Декларации качества, которые были сегодня под-писаны, обязывают руковод-ство и коллектив организа-ций обеспечивать стабиль-ность показателей качества и поддерживать достигнутый высокий уровень потреби-тельских характеристик про-дукции или услуги, – отме-тил генеральный директор ФБУ «Уралтест» (организа-тор конкурса) Геннадий Ша-
халевич.

Едва живой огурецОвощи и фрукты из Турции занимают до 10 процентов объёма продовольственного импорта в наш регион, зато турецких строителей у нас почти не осталосьРудольф ГРАШИН
В субботу Владимир Пу-
тин подписал указ о при-
менении специальных эко-
номических мер в отноше-
нии Турции. На уровне ре-
гионов вводимые ограни-
чения могут охватить ши-
рокий круг контактов с на-
шим южным соседом: от ту-
ристических поездок до 
продовольственного рын-
ка. Свердловская область 
здесь не исключение.

Ситуация 
не новаяПрежде всего такая «за-морозка» отношений скажет-ся на туристическом бизнесе: по итогам прошлого года по количеству зарубежных поез-док россиян Турция была на втором месте после Финлян-дии, в эту страну выехало на отдых и с деловыми целями 4,4 миллиона человек.Также, согласно прези-дентскому указу, запрет или ограничения коснутся ря-да товаров, поставляемых из Турции, оказываемых услуг. Невозможным станет при-влечение работодателями граждан Турецкой Республи-ки для осуществления тру-довой деятельности на тер-ритории нашей страны. На-сколько эти ограничения мо-гут быть критичны для наше-го региона?В прошлом году турец-кие бизнесмены смогли зна-чительно увеличить постав-ки продуктов питания на наш рынок взамен тех, что попали под наше ответное эмбарго из стран, поддержавших ан-тироссийские санкции. Тур-ция была в явном выигрыше от противостояния России с Западом, наращивая постав-ки продуктов питания. И всё же доля турецких продуктов на нашем рынке не столь кри-

тична. По данным министер-ства международных и внеш-неэкономических связей ре-гиона, импорт продоволь-ствия из Турции составляет около 10 процентов от обще-го импорта продовольствия в Свердловскую область. И в ос-новном это фрукты, овощи.Руководители некото-рых торговых сетей уже успе-ли прокомментировать в СМИ возможные последствия ограничения ввоза продук-тов питания из Турции, заме-тив, что «прилавки от этого точно не опустеют, но эмбар-го ударит по нашим с вами ко-шелькам». А вот Федеральная антимонопольная служба не ожидает в связи с этим осо-бого всплеска цен. Давая ком-ментарий «Российской газе-те», глава ФАС Игорь Арте-
мьев сказал, что «ситуация для нас не новая». По анало-гии с введением продуктово-го эмбарго на поставки това-ров из европейских стран он заметил:– Сначала был рост цен, но примерно через три-четыре месяца произошло переклю-чение на других поставщи-ков. В этот раз процесс зай-мёт меньше времени, так как речь идёт не о 27 странах ЕС, а об одной стране.Потеря поставок фруктов из Турции не слишком огор-чает даже самих оптовиков. И на то есть причины.– Из Турции к нам в основ-ном идут цитрусовые – ман-дарины, клементины, частич-но виноград. При этом очень часто низкого качества. Еги-пет эти поставки перекроет с удовольствием, а возмож-ность дать нам под Новый год дополнительное количе-ство мандаринов сильно об-радует китайцев. При этом китайские мандарины заве-домо лучше турецких, – счи-тает директор ООО «Урожай-импорт» Игорь Сычёв.

Другая значительная часть поставок из Турции – томаты и огурцы. И тут ситу-ация с качеством, по мнению Игоря Сычёва, не лучше.– Турецкий огурец к нам доходит едва живой, срок жизни его в торговле – от си-лы два-три дня, – говорит он.С такими свойствами ту-рецкой продукции наши опто-вики мирились, поскольку бы-ла хорошо отлажена логисти-ка поставок, отношения раз-вивались в русле крепнущих тогда российско-турецких связей, и на многое, возможно, закрывали глаза. Теперь есть повод пересмотреть такое от-ношение. Не зря на днях в Минсельхозе РФ заявили, что около 15 процентов турецкой сельхозпродукции не соответ-ствует российским нормам. А мы-то платим за такую про-дукцию по полной цене.Не испугала возможная потеря турецкого товара и торговлю.– Как работали, так и ра-ботаем. Пока ничего критич-ного не происходит, – говорит руководитель коммерческой службы торговой сети «Ябло-ко» Алексей Бызов.По его словам, основные товары из Турции – это фрук-ты и сухофрукты. Если они выпадут из оборота, ничего страшного не случится и за-мена быстро найдётся. По-ставки тех же сухофруктов 

будут идти из Узбекистана и Азербайджана.
Стройки 
уже не встанутВторая после туризма крупная статья импорта ус-луг из Турции – строитель-ные работы. Турецкие стро-ительные компании широ-ко представлены в Москве, Санкт-Петербурге и ряде дру-гих регионов страны. В этом году квота на турецких рабо-чих в России составляла бо-лее 67 тысяч. В нашем регио-не они также строили некото-рые крупные объекты, из та-ковых можно назвать торго-вые центры «Алатырь», «Ме-тро» в Екатеринбурге. Но си-

туация изменилась, сегодня на Среднем Урале турецких строителей почти нет.– В Екатеринбурге турец-кие строительные компании были заметны до прошлого кризиса 2008–2009 годов, но затем сотрудничество с ни-ми практически прекрати-лось. И сегодня никакой за-метной роли ни в граждан-ском, ни в промышленном, ни в высотном строительстве турки у нас не играют, – счи-тает исполнительный дирек-тор Гильдии строителей Ура-ла Вячеслав Трапезников.По его мнению, причина их ухода с уральского рынка заключалась в том, что наших заказчиков перестало устраи-вать качество их работы.

– Им, наверное, казалось, что вот они приедут и научат нас, как надо строить, на са-мом деле наш стройкомплекс доказал, что он не менее со-стоятелен. И сегодня все на-ши статусные объекты в ре-гионе возводятся уральски-ми строителями, – говорит Вячеслав Трапезников.Эту ситуацию хорошо ил-люстрирует и статистика по-лучения разрешений на рабо-ту в нашей области гражда-нами Турецкой Республики. По данным управления Феде-ральной миграционной служ-бы по Свердловской области, данная квота в нашем реги-оне на 2014 год составляла 2019 человек. Из этого коли-чества 98,5 процента заявок приходилось на строитель-ство. Но реально за 11 меся-цев этого года было оформ-лено только 47 разрешений на работу. По состоянию на 
вчерашний день на терри-
тории нашего региона име-
ется 37 действующих раз-
решений на работу гражда-
нам Турции. Как видим, ту-рецкие строители к нам уже практически не приезжают.Конечно, разрыв эконо-мических связей не есть хо-рошо. Но в данном случае по-лучается, что мы мало что те-ряем, если отказываемся от товаров и услуг зачастую со-мнительного качества.


