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Постановления избирательной 

комиссии Свердловской области

l от 02.12.2015 № 27/158 «О формировании Алапаевской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6505);
l от 02.12.2015 № 27/159 «О формировании Артинской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6506);
l от 02.12.2015 № 27/160 «О формировании Байкаловской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6507);
l от 02.12.2015 № 27/161 «О формировании Верхнедубровской по-
селковой территориальной избирательной комиссии» (номер опу-
бликования 6508);
l от 02.12.2015 № 27/162 «О формировании Красноуральской го-
родской территориальной избирательной комиссии» (номер опу-
бликования 6509);
l от 02.12.2015 № 27/163 «О формировании Красноуфимской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6510);
l от 02.12.2015 № 27/164 «О формировании Красноуфимской рай-
онной территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6511);
l от 02.12.2015 № 27/165 «О формировании Малышевской поселко-
вой территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6512);
l от 02.12.2015 № 27/166 «О формировании Пышминской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6513);
l от 02.12.2015 № 27/167 «О формировании Рефтинской поселковой тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6514);
l от 02.12.2015 № 27/168 «О формировании Слободо-Туринской 
районной территориальной избирательной комиссии» (номер опу-
бликования 6515);
l от 02.12.2015 № 27/169 «О формировании Сухоложской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6516);
l от 02.12.2015 № 27/170 «О формировании Тугулымской район-
ной территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6517);
l от 02.12.2015 № 27/171 «О формировании Шалинской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6518).
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Распоряжение Правительства 

Свердловской области

l от 03.12.2015 № 1319-РП «Об утверждении регионального ком-
плекса мер по исполнению плана мероприятий на 2015–2020 годы  
по реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей» (номер опубликования 6523).

Приказы министерства 

здравоохранения 

Свердловской области

l от 04.12.2015 № 1975-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по лицензированию де-
ятельности по обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих расте-
ний (в части деятельности по обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ, внесенных в списки I, II И III перечня наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными феде-
ральным органам исполнительной власти), утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 
№ 966-п» (номер опубликования 6524);
l от 04.12.2015 № 1976-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по лицензированию ме-
дицинской деятельности медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти), утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 970-п» (но-
мер опубликования 6525);
l от 04.12.2015 № 1999-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по ведению реестра 
фармацевтических организаций, осуществляющих отпуск лекар-
ственных средств бесплатно и на льготных условиях, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
12.09.2012 № 1032-п» (номер опубликования 6526).

Приказы министерства финансов 

Свердловской области

l от 02.12.2015 № 463 «Об утверждении Порядка завершения опера-
ций по исполнению областного бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита областного бюджета в 2015 году» (номер 
опубликования 6527);
l от 03.12.2015 № 468 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 6528).

Приказ министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

l от 01.12.2015 № 474-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментаций по планировке территории для размещения линейных объ-
ектов электросетевого хозяйства» (номер опубликования 6529).

Приказ министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

l от 27.11.2015 № 1059 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
30.07.2012 № 366 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по выдаче (приоста-
новлению, аннулированию, возобновлению действия, переоформле-
нию, оформлению дубликата) разрешений на выбросы вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух для стационарных ис-
точников, находящихся на объектах, не подлежащих федеральному 
экологическому надзору» (номер опубликования 6530).

Чемпион трудовой олимпиады
Лучший инженер-электроник России работает на Белоярской АЭС

28-летний инженер-электро-
ник Александр Золотарёв 
стал победителем II нацио-
нального чемпионата сквоз-
ных рабочих и инженерных 
профессий высокотехноло-
гичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-
Tech-2015, заняв первое ме-
сто в компетенции «Электро-
ника». Александр работает в 
цехе тепловой автоматики и 
измерений Белоярской АЭС.

Международное движе-
ние WorldSkills International, 
существующее с 1950 года и 
охватывающее на сегодня 72 
страны, влияет на рост про-
фессионального мастерства 
молодых специалистов во всём 
мире: не зря его чемпионаты 
неофициально именуют «олим-
пиадами рабочих рук». Победи-
тель чемпионата WorldSkills по 
праву может быть приравнен к 
статусу олимпийского чемпио-
на в своей профессии. 

Россия, присоединившись к 
международному движению в 
2012 году, внесла в него своё 
ноу-хау: WorldSkills Hi-Tech 
— чемпионат молодых работ-
ников высокотехнологичных 
отраслей промышленности. 
«Прошедший в Екатеринбурге 
WorldSkills Hi-Tech-2015 стал 
для этих людей, кроме всего 
прочего, хорошей площадкой 
для обмена опытом и профес-
сионального общения» — так 
считает ведущий инженер 
участка автоматизированной 
системы управления техноло-
гическими процессами Бело-
ярской АЭС Вадим Тукмачёв, 
участвовавший в чемпионате в 
качестве эксперта.

Александр Сергеевич Зо-
лотарёв – выпускник Физико-
технологического института 
Уральского федерального 

университета по специаль-
ности «электроника и автома-
тика физических установок». 
До университета с отличием 
окончил Глазовский колледж 
по специальности «техник-
электрик», но затем решил 
специализироваться в электро-
нике: по словам Александра, 
это сложно и интересно, ему 
нравятся именно такие задачи. 
Ещё в студенческие годы начал 
работать на производстве. В 
его профессиональной био-
графии – разработка системы 
измерения физических параме-
тров магнитно-твёрдых матери-
алов в ОАО «УПП «Вектор», 
наладка и программирование 
промышленной автоматики, вы-
пускаемой ООО «Лаборатория 
схемотехники».

С марта 2014 года Алек-
сандр работает на Белоярской 
АЭС в цехе тепловой автомати-
ки и измерений. Как отмечают 
руководители, он обладает 
хорошим знанием промыш-
ленных интерфейсов и методов 
достижения их бесперебойной 
работы, быстро изучает новое 
оборудование, успешно при-
меняет на практике знания по 
промышленной автоматике, её 
наладке и программированию, 
имеет разносторонний опыт 
ремонта и разработки промыш-
ленной электроники.

Поэтому и WorldSkills Hi-
Tech не стал для Александра 
Золотарёва непосильной но-
шей: «Я бы не сказал, что за-
дания были сильно сложные. 
В принципе, они подъёмные. 
Другой вопрос, что нужно было 
уложиться в ограниченное вре-
мя, и вот этот фактор стресса 
вносил свои коррективы: тре-
бовалось поддерживать высо-
кий темп работы и при этом не 
допустить ошибок».

На чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech электронщикам тре-
бовалось выполнить четыре 
модуля заданий. Разработка 
принципиальной электронной 
схемы, разводка печатной пла-
ты, сборка и наладка. Сборка 
схемы другого разработчика. 
Поиск и устранение неисправ-
ностей с описанием алгоритма 
своих действий. И модуль 
программирования. По сум-
ме результатов всех заданий 
Александр Золотарёв набрал 
наивысшее количество баллов. 
Хотя сам считает, что мог бы 
справиться с заданиями ещё 
лучше.

Секрет своей победы в чем-
пионате Александр объясняет 
просто: «Основной принцип 
– делай, что должен, и будь, 
как будет. Не оглядывайся на 
грандиозность мероприятия, 
поскольку это лишь нагнетает 
стресс. Нужно абстрагиро-
ваться от всего и полностью 
погрузиться в работу».

На Белоярской АЭС Алек-
сандр занимается наладкой 
электронного оборудования 
на новом энергоблоке № 4 
с реактором БН-800. «Здесь 
есть движение, развитие. А 

мне интересно развиваться в 
принципе. У нас много обору-
дования разных изготовителей. 
Налаживать взаимодействие 
систем – это своеобразный 
квест».

На четвёртом энергоблоке 
Белоярской АЭС работает мно-
го молодых, но уже имеющих 
достаточный опыт сотрудников. 
Базовыми образовательными 
учреждениями традиционно 
для атомной станции являют-
ся Уральский федеральный 
и Томский политехнический 
университеты, но есть выпуск-
ники и других высших учебных 
заведений страны. Главное, 
что их объединяет по деловым 
качествам – это искренняя за-
интересованность в предмете 
своего труда, стремление к 
профессиональному росту, 
умение и желание постоянно 
повышать образовательный 
уровень. Недаром Росатом на-
зывают «корпорацией знаний», 
а основополагающими ценно-
стями компании официально 
утверждены шесть критериев: 
безопасность, эффективность, 
ответственность за результат, 
быть на шаг впереди, работа 
в единой команде и уважение 
к коллегам, партнёрам, за-
казчикам...

Именно таким пытливым и 
компетентным специалистам, 
как Александр, доверено пу-
скать новый энергоблок Бе-
лоярской АЭС с реактором 
БН-800, который является 
важной ступенью развития 
перспективной технологии 
реакторов на быстрых ней-
тронах. На Белоярской АЭС 
развивается стратегия всей 
атомной отрасли России, и её 
будущее – в молодых, крепких 
и надёжных руках.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 69.30 +0.78 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 75.31 +0.90 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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в план капремонта

на 2016 год включено 

около 2,4 тысячи домов

всего в этом году в Свердловской области 
планировалось отремонтировать 1 205 домов. 
но работы были начаты только в 685 домах 
и с большим опозданием. этот вопрос обсуж-
дался в минувший понедельник на заседании 
президиума регионального правительства.

— На уровне законодательства органы мест-
ного самоуправления стоят в стороне от процес-
са капитального ремонта, — пояснил гендирек-
тор регионального Фонда содействия капремонту 
Александр Караваев. — Главы некоторых муни-
ципальных образований изъявили желание взять 
на себя функцию технического заказчика по всем 
домам в их городском округе, что стало одной из 
причин переноса работ на 2016 год. Это абсо-
лютно новый и перспективный формат работы. 

В план капремонта на 2016 год включено 
2 377 многоквартирников. На те виды работ, 
которые были перенесены с 2015 года, уже 
есть проектно-сметная документация.

— Муниципалитеты не должны быть сто-
ронними наблюдателями при реализации 
программы. Это очень важный элемент, ко-
торый даёт дополнительный контроль. Мы 
должны сделать решения, принимаемые по 
капитальному ремонту, более открытыми и 
принять в течение двух недель исчерпыва-
ющие меры для устранения недостатков, — 
сказал губернатор Евгений Куйвашев.

татьяна моРоЗова

в течение года в области 

должно появиться  

шесть рыбохозяйств

три рыбоводных участка, границы которых уже 
определены, после согласования с нижнеоб-
ским территориальным управлением Росрыбо-
ловства будут выставлены на аукцион. на дан-
ный момент в областной департамент по охра-
не, контролю и регулированию использования 
животного мира поступило 17 предложений об 
определении границ рыбоводческих участков.

Напомним, ранее председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер го-
ворил о необходимости существенного увели-
чения выращивания живой рыбы и объёмов её 
продажи населению. Сейчас регион обеспечен 
собственной рыбой только на 0,68 процента от 
медицинской нормы. 

— Рыбоводство — важнейшее направле-
ние импортозамещения и продовольственной 
безопасности. В апреле 2016 года ещё раз вер-
нёмся к обсуждению этого вопроса. Прошу де-
партамент плотно работать с бизнесом. Наша 
задача, чтобы в течение года в области появи-
лось не менее шести новых рыбоводческих хо-
зяйств, — дал поручение Денис Паслер.

Рудольф ГРаШин

          китайский путь

«ОГ» продолжает 
серию публика-
ций по результа-
там поездки  
наших  журнали-
стов в Китай.  
Предыдущие 
материалы 
читайте  
в номерах 
за 11, 13, 20  
и 24 ноября, 
2 декабря

Павел КОБЕР
Несколько лет назад в одном 
из технопарков Оренбурга 
мне демонстрировали рабо-
ту предприятия по пошиву 
матрасов: шьют чехлы, на-
бивают их ватой. Новых тех-
нологий я там так и не на-
шёл. Аналогичная ситуация 
складывается и на десятках 
других российских произ-
водственных площадок, гор-
до именующих себя «техно-
парками». Под видом инно-
вационных эти «матрасные» 
предприятия пользуются 
льготной арендой, платят по 
минимуму за потребление 
энергоресурсов.

Улица бизнес-
свиданийВ Китае деятельность тех-нопарков контролируют мест-ные правительства, являясь их учредителями. Большинство таких технопарков — струк-турные подразделения Чжун-гуаньцуньской национальной инновационно-демонстраци-онной зоны — китайской Си-ликоновой долины, начало ко-торой было положено в Пекине ещё в 1980 году. О вкладе тех-нопарков Чжунгуаньцуньской зоны в экономику страны го-ворит тот факт, что по итогам прошлого года ВВП всех ком-паний, работающих в китай-ской Силиконовой долине, со-ставил 3,6 триллиона юаней — 5,7 процента всего ВВП Китая!Чжунгуаньцунь — это це-лая империя со своими вузами, инженерными центрами, биз-нес-инкубаторами, производ-ственными площадками, рас-положенными теперь уже не только в Пекине, но и во мно-гих других городах и провин-циях Китая. Деятельность ос-нована на государственно-частном партнёрстве, в кото-

За пять лет облачные вычисления охватили все ведущие сферы экономики КитаяВ Поднебесной становится облачно
ром государство (точнее — му-ниципалитет) предоставляет инфраструктуру и налоговые льготы, а частный бизнес (в том числе иностранный) зани-мается поиском и внедрением инновационных разработок.Нам показали несколько инфраструктурных объектов китайской Силиконовой до-лины. Первый из них — улица Создателей бизнеса. Она распо-ложена в Пекине и имеет длину всего 220 метров.

— Но малое место фор-
мирует большую мечту. На 
этой улице родились многие 
успешные сегодня компании, 
например, «Didi Kuaidi», ли-
дер национального рынка 
онлайн-сервисов заказа так-
си, — рассказала Маянь Чжао, представитель администрации улицы Создателей бизнеса.Улица возникла в 1985 го-ду. Первоначально местное правительство организовало здесь торговлю книгами. Но с началом нового века эта тор-говля перекочевала в Интер-нет. Теперь здесь встречаются начинающие предпринимате-ли, имеющие свои оригиналь-ные идеи, и бизнесмены, за-нимающиеся венчурными ин-вестициями. Их общение про-

исходит в одной из 20 кофеен, выполняющих функции биз-нес-инкубаторов.— Каждая кофейня специ-ализируется на определённом профиле и этапе развития биз-неса. Например, если вы инте-ресуетесь бизнесом интернет-услуг — это в кофейню «Гараж», а если вам ещё понадобится и программное обеспечение — тогда в кофейню «WWW». Для привлечения начальных инве-стиций вам необходимо посе-тить кофейню «36 гостей» или «Ангел». Подготовка управлен-ческого персонала проходит в кофейне «Звёздная мечта». Так что каждый создатель биз-неса здесь как школьник про-ходит различные этапы своего образования — от начальной школы до университета, — по-яснила Маянь Чжао.Все кофейни, работающие на улице Создателей бизнеса, — частные предприятия, по-лучающие от муниципалитета 70-процентную скидку на опла-ту аренды земельного участка. Эта льгота вовсе не потому, что они просто предоставляют пло-щадку для бизнес-свиданий. У каждой кофейни есть собствен-ный инвестиционный фонд. Та-кое заведение помогает зарож-

дающейся компании органи-зовать рекламную кампанию, проводит подготовку управ-ленческого персонала. Кофей-ня на улице Создателей бизне-са — это бизнес-инкубатор, где имеются все необходимые ус-ловия для коммерциализации интересных идей.— На данный момент мы успешно осуществили бизнес-инкубацию в отношении 1 100 стартапов с общим объёмом инвестиций 1 миллиард 780 миллионов юаней, — сообщи-ла Маянь Чжао.
Место входа  
в ИнтернетДругой важный объект ки-тайской Силиконовой долины — Софт-парк, который также является муниципальным про-ектом: 15 лет назад пекинское правительство создало компа-нию, занимающуюся управле-нием этого парка. Здесь ведут деятельность в сфере инфор-мационных технологий уже со-стоявшиеся компании, для ко-торых создана вся необходимая инфраструктура, предоставля-ются различные льготы.Сегодня здесь зареги-стрированы более 350 IT-

компаний. Штаб-квартиры в Софт-парке имеют такие гиган-ты, как «Baidu» (лидер среди китайских поисковых систем), «Lenovo Group Limited», та же «Didi Kuaidi». Представлены и 33 иностранных предприятия — из США, Великобритании, Германии, Финляндии, Индии, Японии и Республики Корея. Российских компаний пока нет.Кстати, китайцы весьма ак-тивно привлекают в Софт-парк бывших соотечественников и их потомков: из 5 тысяч ино-странных сотрудников 4,5 ты-сячи — китайского происхож-дения. А всего в парке трудят-ся около 40 тысяч инженеров, получивших более 20 тысяч па-тентов на изобретения и раз-работавших свыше 200 китай-ских и международных стан-дартов IT-отрасли.Явный приоритет в Софт-парке отдан развитию облач-ных вычислений. Согласно кон-цепции «вычислительного об-лака», программы запускают-ся и выдают результаты рабо-ты в окно стандартного веб-браузера на персональном ком-пьютере, при этом все приложе-ния и их данные, необходимые для работы, находятся на уда-лённом сервере в Интернете.

— Термин «облачные вы-числения» стал использовать-ся в Китае в 2010 году, уже на следующий год были созда-ны основные нормы и нацио-нальные стандарты в этой сфе-ре, а с 2012 года облачные вы-числения стали активно раз-виваться и распространяться по всей стране. Они способны улучшить образ жизни, эколо-гию, сократить себестоимость производства, — рассказал нам представитель управляющей компании Софт-парка Яо Юань.Компании Софт-парка, спе-циализирующиеся на облач-ных вычислениях, сотрудни-чают, в частности, со Всекитай-ской энергетической сетью. Через их технологии показы-вается объём использования электричества в различных муниципальных районах Пе-кина. Эти данные собираются и анализируются, что позволя-ет регулировать энергоснаб-жение всей столицы.Другой пример использова-ния облачных вычислений — анализ рекламных кампаний, проводимых в Интернете и связанных с раскруткой нового товара или услуги. Через систе-му интернет-поиска ведётся сбор различных комментариев по отношению к рекламируе-мому товару. В том случае, если с течением времени число ком-ментариев снижается либо ме-няет окраску с позитивной на негативную, подаётся сигнал о необходимости корректиров-ки рекламной кампании.Китайцы называют свой парк образцовой зоной разви-тия экологически чистой эко-номики. На каждые 10 тысяч юаней (около 100 тысяч руб-лей) произведённого здесь ВВП энергозатраты состав-ляют 8,7 тонны условного то-плива, то есть считаются до-статочно низкими.

на улице Создателей бизнеса за удачную идею в качестве 
первого инвестиционного транша можно получить 100-200 
тысяч юаней
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Софт-парк, чья эмблема, конечно же, облако, уже не 
ограничивается Пекином, его инфраструктура создана в ряде 
других городов и провинций китая


