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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ 
СО «СОЦМП» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Наш путь» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Областной центр реабилитации инвалидов» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2014-2015 
гг. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официаль-
ная информация юридических лиц».
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назначен новый 
глава департамента 
информполитики 
губернатора
Указом губернатора Свердловской области от 
31 мая 2016 года на должность руководителя 
департамента информационной политики гла-
вы региона назначен Александр Иванов.

Ранее департамент возглавлял Александр 
Рыжков, который станет советником главы ад-
министрации губернатора Свердловской обла-
сти Владимира Тунгусова.

Выпускник исторического факультета 
Уральского государственного университета 
(ныне УрФУ) Александр иванов 15 лет прора-
ботал в администрации Екатеринбурга (с 2001 
года). до прихода в команду губернатора за-
нимал должность заместителя начальника ин-
формационно-аналитического департамен-
та мэрии.

Анастасия БАЙрАКоВСКАЯ

6ДеЛо ЗА мАЛЫмПредприниматель из Кушвы прижал доллар рублёвым камнемГалина СОКОЛОВА
директор небольшого куш-
винского предприятия по 
обработке камня Денис Гала-
нин в конце 90-х начал биз-
нес с нуля. сейчас он вос-
пользовался уходом с рын-
ка долларовых конкурен-
тов и расширил своё дело. 
Кушвинец активно участву-
ет в импортозамещении, по-
ставляя природный камень 
на крупнейшие российские 
стройки.О предпринимательской стезе Денис Галанин поначалу даже не думал. Окончив ниж-нетагильское медучилище, по-шёл работать на Станцию ско-рой помощи. Когда женился, понял, что профессия семью не прокормит. Зарплата у начина-ющего фельд шера была втрое меньше, чем у супруги, рабо-тавшей бухгалтером. Денис ре-шил поменять свой кадровый курс. Получил высшее образо-вание по менеджменту и при-обрёл при банкротстве Горо-благодатского рудника обору-дование для обработки камня. 

Так в 1999 году Галанин начал свой бизнес.Побывав на профильных предприятиях и разобравшись в конъюнктуре рынка, Денис понял, что с дремучим обору-дованием, доставшимся по де-шёвке, на серьёзные заказы ему претендовать не прихо-дится. Залез в кредиты, постро-ил два новых цеха. Хотел бы-ло при закупках камнерезных и шлифовальных станков под-

держать оте чественного про-изводителя, но таковых не ока-залось. Пришлось комплекто-ваться оборудованием из Ита-лии и Китая.– Сегодня минизавод реа-лизует продукции на пять мил-лионов рублей в месяц. Из при-родного камня делаем строи-тельные и облицовочные пли-ты, дорожные поребрики, брус-чатку, лавочки, цветочники. Большая часть заказов выпол-

няется для городов, привык-ших одеваться в гранит – Мо-сквы, Санкт-Петербурга. Но в прошлом году поступил и крупный местный заказ – мы приняли участие в создании набережной Нижнего Тагила, – рассказал «ОГ» Денис Галанин.О том, насколько красив и долговечен камень, Денис Александрович может расска-зывать часами. Видно, что да-же не имея профильного об-разования, технологии он ос-воил в совершенстве и разга-дал секреты гранита. Ради него готов терпеть ярко выражен-ную сезонность бизнеса. Дол-гую зиму камнеобработчики с трудом сводят концы с конца-ми, работая на склад. Зато с на-ступлением строительной по-ры, когда заказы идут сплош-

няком, трудятся до седьмого пота. Вместе с директором эти приливы и отливы в работе пе-реживают 50 сотрудников ООО «Среднеуральский гранит». Выдерживают не все.– Я как-то завербовался на большие деньги на вахту, толь-ко недолго продержался. Там мы никому не нужны. А здесь я получил профессию, директор всегда готов поддержать меня в трудных ситуациях. Зараба-тываю я по кушвинским мер-кам неплохо – тысяч 30 выхо-дит. Меня здесь ценят, – счита-ет фрезеровщик Вячеслав Ер-
маков.Уважение сотрудников, ко-торые все являются жителями Кушвы, выражается не только в общении. На заводе созданы все бытовые условия, на днях 

для рабочих открывается но-вая столовая. Не какая-нибудь забегаловка, а отделанные цветным камнем хоромы. Как говорится, чем богаты…Сейчас все мысли Галанина связаны с расширением про-изводства. Работает завод на привозном сырье. С разных ка-рьеров Среднего Урала и Баш-кирии приво зят сюда 20-тон-ные каменные блоки, в то вре-мя как в городской черте есть подходящее по всем параме-трам месторождение. В пла-нах предпринимателя – откры-тие собственной каменоломни. Он уверен, что когда себестои-мость каменных изделий сни-зится, одеваться в гранит по-зволят себе не только столи-цы, но и глубинка. Та же род-ная Кушва, где он растит двух сыновей.Городские власти доволь-ны, что малое предприятие Га-ланина успешно развивается. В муниципалитете, где большие заводы теряют позиции и всё чаще прибегают к сокращению персонала, каждое рабочее ме-сто на счету.

 мнение
михаил СЛеПУХин, глава администрации Кушвы:

– Малый бизнес обычно занят в сфере услуг, а у нас хороший 
пример развития производственного профиля. для города важны и 
рабочие места, и благотворительность. денис Галанин помог нам в 
реконструкции мемориала Славы, в строительстве снежного город-
ка, благоустройстве скважин.

из индии  
на иннопром-2016 приедут 
металлообработчики  
и машиностроители
Как известно, страной-партнёром иннопро-
ма-2016 стала индия. оргкомитет выставки опу-
бликовал список первых 70 фирм, представите-
ли которых приедут 11–14 июля в екатеринбург.

– Мы ожидаем, что за полтора месяца, 
оставшихся до начала иннопрома-2016, к ним 
присоединятся ещё 40–50 компаний и общее 
число фирм-участниц возрастёт до 110–120, – 
прокомментировала «ОГ» представитель оргко-
митета иннопрома Елена Суворова. – Большую 
часть индийской делегации составят металло-
обработчики, машиностроители, а также пред-
приятия, специализирующиеся на выпуске ком-
понентов для различных производств и обору-
дования для фармацевтических заводов. При-
чём в Екатеринбург привезут свою экспозицию 
как уже известные в нашей стране индийские 
компании, так и те, кто только начинает сотруд-
ничество с Россией.

Среди уже известных у нас участников ин-
нопрома-2016 будут флагманы индийского тя-
жёлого машиностроения – компании HEC и 
BHEL, а также три крупнейших энергетических 
холдинга – Power Grid, NHPC Limited и NTPC 
Limited. Основную массу будущих гостей из ин-
дии (22 предприятия из 70) составят предста-
вители металлообрабатывающих заводов. На 
втором месте – машиностроители (19 заводов).

О высоком интересе индийского бизнеса к 
иннопрому-2016 говорит тот факт, что для уча-
стия в выставке уже заявились представители 
12 из 29 штатов этой страны.

Татьяна БУрДАКоВА

Теперь в планах Дениса галанина – открытие собственной 
каменоломни
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РАНаши предприятия бесплатно выставят продукцию в КитаеПавел КОБЕР

свердловским предприяти-
ям предложена бесплатная 
демонстрация своей продук-
ции в КнР. со своей сторо-
ны, китайцы объявили о на-
мерении построить в нашем 
регионе завод по производ-
ству трансформаторов тока. 
Таковы первые результаты 
деловой миссии в екатерин-
бург китайских предприни-
мателей.Вчера представители 11 китайских компаний, работа-ющих преимущественно в сфе-ре производства машин и обо-рудования, презентовали свои возможности в Уральской тор-гово-промышленной палате. В Свердловской области они ищут в основном покупате-лей и дилеров. Предлагают как промышленное оборудование (башенные краны, строитель-ные лифты, нефтегазовые по-гружные насосы, полуприце-пы, магнитные присосы, шли-фовальные станки, кабели, ти-тановые штамповки, резино-вые уплотнители), так и потре-бительские товары, например, подставку для мобильного те-лефона с возможностью его вращения на 360 градусов.Генеральный директор на-учно-технического предприя-тия «Санбянь» Чень Чанъу со-общил, что его компания уже имеет опыт поставок оборудо-

вания в нашу страну, а теперь намерена инвестировать в соз-дание в Екатеринбурге произ-водства силовых трансформа-торов с целью зайти на рынки России и Средней Азии.Китайцы озвучили и пред-ложение для свердловских предприятий.– В мае этого года в городе Сучжоу открылась платформа глобальной взаимной торгов-ли, которая называется «Каче-ственный импорт и качествен-ный экспорт». Здесь планиру-ется организовать в том чис-ле и выставочный центр для предприятий из России. В свя-зи с этим приглашаю ураль-ских производителей бесплат-но выставлять у нас свою про-дукцию, – сказал руководитель китайской бизнес-делегации, генеральный директор Союза торгово-промышленных ассо-циаций КНР Юй Чжуан. И за-тем повторил по-русски для представителей свердловских предприятий: «Бес-плат-но».О масштабе данного про-екта говорит тот факт, что его реализацией занимается Со-юз торгово-промышленных ассоциаций КНР, в который входят около 2 тысяч торго-вых палат и 2,5 тысячи компа-ний из Китая и других стран и деятельность которого коор-динируют почти 200 бывших послов Китайской Народной Республики.

Китайские бизнесмены развернули в Уральской ТПП лозунг 
«глобальная взаимная торговля вступает в россию»
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Верхнесысертский клуб отдадут церквиЕлизавета МУРАШОВА
в скором времени коллекти-
вам клуба посёлка верхняя 
сысерть придётся переехать. 
здание клуба отдадут мест-
ному приходу по просьбе Рус-
ской православной церк-
ви (Рпц). Где разместятся де-
вять творческих коллекти-
вов и где теперь будут прохо-
дить все поселковые празд-
ники – вот вопрос, который 
предстоит решить админи-
страции городского округа. 

В 2010 году вступил в силу федеральный закон №327-ФЗ, согласно которому РПЦ может вернуть в собственность иму-щество, которое было отнято у неё в советские годы. Законом предусмотрено, что нынешний собственник должен передать объект в течение шести лет со дня написания церковью заяв-ления. Здание верхнесысерт-ского клуба было построено ещё в дореволюционные годы, там находилась церковь, по-этому в 2010 году представи-

тели РПЦ обратились в адми-нистрацию муниципалитета, желая вернуть принадлежа-щее им ранее имущество. – В перспективе нам пред-лагают здание поселковой администрации, где выде-лят два-три кабинета. Но там очень маленькие помеще-ния, нет сцены. Вечера отды-ха, ёлки и детские праздни-ки мы проводить не сможем, – рассказывает руководитель Верхнесысертского клуба Еле-
на Доля.

«ОГ» обратилась за разъ-яснением ситуации в админи-страцию Сысертского ГО, но, как пояснила замглавы адми-нистрации по социальным во-просам Наталья Кузнецова,  – не по адресу: – Мы всего лишь выпол-няем решение думы, а депута-ты реагируют на обращение церкви. Как рассказала «ОГ» пред-седатель думы Сысертского ГО Олеся Сирман-Прочитан-
ская, на основании обраще-

ния церкви и был подготов-лен план, утверждённый ду-мой, согласно которому в 2016 году в бюджет будут зало-жены денежные средства на проектирование нового Дома культуры, а в 2017–2018 годах муниципалитет постарается войти в областную программу. – Несмотря на принятое нами решение, дефицитный бюджет не дал нам возможно-сти заложить деньги на стро-ительство, – говорит Оле-ся Сирман-Прочитанская. – В 

итоге у нас сложилась непро-стая ситуация: с одной сторо-ны, мы не предпринимаем ни-каких усилий для строитель-ства нового ДК, с другой – мы обязаны выполнить требова-ния законодательства и пе-редать здание клуба. Но мож-но попробовать отсрочить момент передачи здания: мы разговаривали по этому пово-ду с благочинным Сысертско-го благочиния отцом Игорем 
Константиновым. 

Самые известные «фронтовички» Свердловской области Жанна 
рябцева (слева) и Лариса Фечина не вошли даже в первую 
десятку лидеров праймериз «ер» в госдуму

Александр ПОНОМАРЁВ
свердловская область – один 
из двух регионов, где пред-
ставители местного онФ, 
участвующие в праймериз 
«единой России», не выби-
лись в лидеры голосова-
ния. почему участников са-
мого мощного общественно-
го движения России не под-
держали избиратели сред-
него урала, и продолжат ли 
«фронтовики» борьбу за ме-
ста в федеральном и регио-
нальном парламентах – в ма-
териале «оГ».Изначально ставленников ОНФ рассматривали в каче-стве явных фаворитов предва-рительного голосования «ЕР». По России на праймериз заяви-лось около 200 активистов дви-жения, и в подавляющем боль-шинстве регионов они и вправ-ду заняли лидирующие пози-ции. По информации «ОГ», в списках победителей ни одно-го «фронтовика» не оказалось лишь в Свердловской области и в Республике Башкортостан.На Среднем Урале в прай-мериз участвовали четверо ак-тивистов Фронта: глава регио-нального исполкома ОНФ Жан-
на Рябцева, действующий де-путат Госдумы Лариса Фечи-
на, председатель Федерации профсоюзов области Андрей 
Ветлужских и член ОНФ Люд-
мила Варакина. В итоге пер-вые трое планировали выдви-гаться от партии в Госдуму, по-следняя – в региональное Зак-собрание. Лучший результат в итоге показал Ветлужских: в Серовском одномандатном округе он набрал 21,28 процен-та, став третьим, а по общере-гиональному списку получил 8,59 процента голосов, заняв девятое место. Лариса Фечина 

в ходе голосования по списку набрала 5,81 процента и заня-ла лишь 15-ю позицию. Рябце-ва с 5,3 процента стала 20-й. Ва-ракина в своём округе (Ленин-ский Нижнего Тагила) заняла седьмую строчку.Помимо ОНФ на прайме-риз Андрея Ветлужских под-держал Полномочный пред-ставитель Президента России в  УрФО Игорь Холманских, ко-торый также возглавляет дви-жение «В защиту человека тру-да». Холманских даже назвал его лицом движения на пред-стоящих выборах. Несмотря на то, что во время избиратель-ной кампании Ветлужских объ-ехал весь север области, побе-дить ему всё же не удалось. – Я пока решил взять паузу и не комментирую результаты праймериз, – сообщил «ОГ» гла-ва свердловских профсоюзов.Параллельно с ним в прай-мериз участвовали ещё два ак-тивиста из числа людей труда. Один из них – начальник участ-ка прессово-сварочного цеха УВЗ Алексей Балыбердин по-делился своим видением, поче-му им не удалось победить:– Перед началом прайме-

риз что Президент России, что руководитель партии «Еди-ная Россия» Дмитрий Медве-
дев обозначали очень жёсткие рамки проведения голосова-ния. Они призвали исключить административный ресурс. Не-смотря на то, что наш руково-дитель – Полпред Президента в УрФО – и чисто теоретически мы могли подключить опреде-лённый ресурс, мы этого не де-лали. Что касается некоторых других кандидатов, то все ви-дели, что кто-то включил ад-министративный ресурс, кто-то подключил финансовые по-токи, кто-то начал использо-вать чёрный пиар. Многие прогнозирова-ли победу депутата Госдумы Ларисы Фечиной. Однако на праймериз она заняла непро-ходное место.– Я точно не побегу в дру-гую партию, – поделилась с «ОГ» Фечина своими плана-ми на сентябрьские выборы. – Если на съезде партии ме-ня не выдвинут, вернусь к сво-ей прежней работе в медицин-ской сфере.Вопреки ожиданиям в спи-сок победителей не попала и 

глава регионального исполко-ма ОНФ. Однако в общении с «ОГ» Жанна Рябцева не выгля-дела расстроенной.– Это у «Единой России» была борьба за голоса, за ман-даты. И это правильно. У На-родного фронта были другие задачи: рассказать про повест-ку Фронта, найти единомыш-ленников. Если мы не вышли в лидеры, значит, ещё не до всех дошли. Когда меня спрашива-ют, почему я не пошла как од-номандатник, я отвечаю, что это неправильно. Наше дви-жение работает на террито-рии всего региона. И если я ска-жу, что иду по этому округу, по-тому что я отсюда родом, – это нечестно по отношению к тем людям, с кем мы работаем в других территориях, – расска-зала Рябцева.Она не отрицает, что на-блюдатели Фронта в день голо-сования зафиксировали мно-го нарушений, однако не пла-нирует подавать жалобы и спо-рить с руководством партии. – Их сложно назвать нару-шениями. Да, были подвозы, были лотереи. Но это ведь бы-ли не настоящие выборы. И ре-гламент праймериз эти случаи не регулировал. Надеюсь,  в сле-дующем регламенте будут по-правки, которые позволят ис-ключить подобные ситуации, – прокомментировала глава ре-гионального исполкома ОНФ.Что касается планов на сен-тябрьскую кампанию, то по словам Рябцевой, решать всё равно будет партия.– Если «Единая Россия» примет решение независимо от предварительного голосова-ния выдвинуть меня или дру-гого члена ОНФ на выборы, мы это решение примем, – заявила Жанна Рябцева.

«Фронтовики» проиграли «сражение»Свердловские представители ОНФ не стали лидерами праймериз «ЕР»
на этой неделе 
в политическую 
информационную 
повестку ворвался 
ещё один член 
местного онФ – 
ректор Уральского 
горного 
университета 
Николай Косарев. 
он не участвовал 
в праймериз «ер», 
однако планирует 
баллотироваться 
в госдуму. 
он пойдёт 
кандидатом  
от «российской 
партии 
пенсионеров за 
справедливость»
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