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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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Бисертские вести» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

На Среднем Урале осваивают новую сельхозкультуру — лён масличныйРудольф ГРАШИН
Проезжая мимо этого по-
ля, автомобилисты понево-
ле притормаживают: от цве-
тущих растений в середине 
лета оно сделалось бледно-
голубым. Такое буйство цве-
та не свойственно уральским 
сельским пейзажам, от это-
го многие озадачены: что за 
культуру взялись возделы-
вать аграрии? А между тем 
это… лён. — Цветок льна живёт все-го один день. Утром раскры-вается, а ближе к вечеру опа-дает, вот они лежат на земле. На другой день будут цвести новые, — рассказывает заме-ститель директора Уральского НИИ сельского хозяйства Ана-
толий Колотов.Именно он является энту-зиастом распространения этой культуры на свердловских по-лях. Хотя, казалось бы, лён — культура нашенская и старо-давняя. Но в регионе его уже давно не выращивают. Эта культура осталась в обороте там, где рядом имеется льно-

прядильное производство. У нас такового нет. К тому же, по словам моего собеседни-ка, лён-долгунец, который ис-пользуют для получения во-локна, на наших тяжёлых су-глинках возделывать пробле-матично. Дело в том, что его убирают специальными навес-ными льнотеребилками или льнокомбайнами, которые вы-дёргивают растения с корнем. На большей части наших почв качественное теребление не-возможно.

Но лён выращивают и как масличную культуру, в его се-менах содержится до 50 про-центов масла. Такой лён можно просто скашивать. Для уборки масличного льна применяют ту же технику, что и для обмо-лота зерновых. Именно сорта масличного льна пробуют воз-делывать в нашем регионе. На опытных полях УралНИИСХа  испытывают восемь таких  сортов.— Льняное масло у нас долгое время недооценивали, 

потому что оно специфичное: даёт горьковатый привкус и быстро окисляется, по сравне-нию с подсолнечным, — пояс-няет Анатолий Колотов.Мода на здоровое питание пробудила интерес и к льня-ному маслу. На Руси в дерев-нях всегда употребляли льня-ное масло, но больше оно шло на технические цели, изготов-ление красок и олифы. Сейчас, по словам Анатолия Колотова, благодаря селекции появились специально выведенные сорта 

пищевого масличного льна, ко-торые отличаются гармонич-ным сочетанием жирных кис-лот, к тому же они лишены не-достатков, свойственных тех-ническим сортам.Но на Среднем Урале нет традиции выращивания льна, этим больше занимались на юге европейской части Рос-сии, в Поволжье, Нечернозе-мье, на юге Сибири, стоит ли за это браться?— У наших аграриев узок ассортимент масличных куль-тур, которые они могли бы возделывать. Для получения масла мы не можем сеять ни подсолнечник, ни сою. Выра-щиваем только рапс, да в не-большом количестве сурепицу, — говорит Анатолий Колотов. — Чем шире набор возделыва-емых культур, тем более устой-чиво растениеводство: неуро-жай по одной можно компен-сировать за счёт хорошего уро-жая другой. Например, в за-сушливых условиях нынеш-него лета масличный лён раз-вивается гораздо лучше, чем рапс, который уже широко воз-делывают в нашей области.

Кстати, пару десятиле-тий назад для нашего регио-на тот же рапс, возделывае-мый для получения маслосе-мян, тоже был новшеством. Се-годня эта культура стала весь-ма популярной. Жмых, полу-чаемый в процессе приготов-ления рапсового масла, широ-ко используют в молочном жи-вотноводстве. В том числе и по этой причине в области за по-следние годы существенно вы-росли надои коров. По мнению Анатолия Колотова, такой же потенциал для широкого рас-пространения имеет маслич-ный лён: его семена, масло мо-гут использоваться в пищевой промышленности. И некото-рые хозяйства уже начинают его возделывать. — Мы второй год его вы-ращиваем, — говорит агроном ООО «Ленёвское» Режевского ГО Нина Козьмина. —В про-шлом году, несмотря на то, что лето было холодным, он вызрел, уборка прошла нор-мально. Нынче площади под льном расширили до семи гектаров.
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С 2017 года все 

работники должны будут 

сдать профэкзамен

С 1 июля вступил в силу новый федеральный 
закон о независимой оценке профессиональ-
ной квалификации. Эта система будет офи-
циально введена с 1 января 2017 года. Что-
бы доказать свою квалификацию, сотрудник 
должен будет сдать экзамен, который прове-
дёт центр оценки квалификации, учреждае-
мый работодателем. Это стандартная ситуа-
ция для большинства развитых стран.

— В течение своей трудовой жизни человек 
меняет квалификацию, он растёт как професси-
онал и должен иметь возможность её подтвер-
дить. Это повышает конкурентоспособность на 
рынке труда, —  отмечает генеральный директор 
Национального агентства развития квалифика-
ций Александр Лейбович. — Для молодёжи это 
особенно важный фактор, потому что она более 
мобильна, чаще перемещается из одной компа-
нии в другую. Уже создаётся общенациональный 
реестр профессиольнальных квалификаций, где 
каждая получит своё конкретное описание.

По мнению Александра Лейбовича, новая си-
стема даже выгодна для работника: он имеет ар-
гументы в дискуссии с работодателем, если ра-
ботодатель отказался от его услуг, мотивировав 
это отсутствием квалификации. С другой сторо-
ны, если работник реально не имеет квалифика-
ции, ему будет трудно доказать, что он её имеет.

Павел КОБЕР

Общество с ограниченной ответственностью «ВЫМПЕЛ-ПРИНТ»
ИНН 6670434893 ОГРН 1169658038880

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52, оф. 409
т.8 9089077341, 89222008197

Расценки на оказание услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов на выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации Vll созыва, на выборах депутатов Законода-
тельного собрания Свердловской области и на выборах представительных 
органов муниципальных образований Свердловской области, назначенных на 
18 сентября 2016 года.

Биговка от 2 руб. Вырубка от 1,5  руб.

Брошюры от 7 руб.

Буклет А4 (в готовом виде 
100х210 мм), бумага мело-
ванная 130 гр/м2,

от 3.80 руб. Дупликатор (копиро-
вание)

от 1.20 руб.

Флаер «евро» (100х210мм), 
бумага мелованная 115 гр/м2,

от 2.20 руб. Журналы от 15 руб.

Календари карманные, Раз-
мер 100х70 мм, бумага кар-
тон 250 гр

от  3.40  руб. Календари настольные, 
Размер 100х150х70 мм, 
бумага двусторонний 
картон 250 гр.

от 12 руб.

Ламинирование А4, 150 мкм от 37 руб.

Листовка А6 (105х148), бу-
мага мелованная 115 гр/м2,

от 1.80 руб. Газеты разноформат-
ные

от  5000  руб.

Юные хоккеисты Нижнего Тагила ведут бои за лёд  в «Президентском». Цена занятий повысилась в 2,5 разаГалина СОКОЛОВА
В спорткомплексе «Прези-
дентский», открытом в Ниж-
нем Тагиле в прошлом году, 
повысилась цена использо-
вания льда с двух до пяти ты-
сяч рублей в час. После это-
го педагоги и родители юных 
хоккеистов из клуба «Меч-
та» отправили письмо в думу 
и администрацию Нижнего 
Тагила. Они возмущены тем, 
что занятия на новой арене 
стали финансово неподъём-
ными для рабочих семей.«Мечта» — бывший дво-ровый клуб. Теперь объеди-нение входит в систему до-полнительного образования. Здесь занимаются спортом около 200 подростков. Рань-ше они зимой играли в хок-

кей на корте перед клубом, а летом уходили на стадион го-нять мяч. С открытием ледо-вой арены на Гальянке у них появилась надежда на кругло-годичные тренировки. Они готовы были бороздить лёд хоть каждый день, ведь во время тестового режима ра-боты катка с команды брали в час по две тысячи рублей.Однако после официаль-ного открытия «Президент-ского» была установлена но-вая цена почасового исполь-зования льда — пять ты-сяч рублей. Такая сумма ока-залась доступной далеко не всем. И тогда педагоги и роди-тели хоккеистов попросили помощи у городских властей.— У нас разные семьи. Есть многодетные, есть с низ-кими доходами. Совсем не 

редкость, когда за старшими мальчиками младшие дона-шивают коньки и форму. Мы считаем взимание таких сумм несправедливым, — расска-зала «ОГ» мама воспитанника «Мечты» Анжела Васильева.С ней полностью согласна и Ольга Пичугина, у которой в хоккей играют два сына:— Я многодетная мама, двое моих детей занимают-ся в «Мечте» уже пять лет. Од-на тренировка в «Президент-ском» нашей семье обходится в 600 рублей. А их 16 в месяц. В коллективной петиции, которая адресована председа-телю думы Александру Масло-
ву и заместителю главы горо-да Валерию Сурову, авторы по-жаловались на неподъёмную плату за аренду льда. Они так-же посетовали, что на прось-

бу снизить платежи руковод-ство спортивной школы олим-пийского резерва «Юпитер» ответило отказом. Коллектив-ное письмо разобрали депута-ты, пригласив на своё заседа-ние начальника управления по развитию молодёжной по-литики и спорта администра-ции Дмитрия Язовских. Он со-общил, что плата за пользова-ние льдом в «Президентском» — на уровне Ледового дворца в Дзержинском районе. При этом новый спортобъект задолжал энергетикам за электричество. Поэтому по пять тысяч рублей будут платить все, за исключе-нием воспитанников «Юпите-ра» — они включены в муни-ципальное задание.— Родители, которые хо-тят в квартальном клубе вос-питать звёзд хоккея, изначаль-

но заблуждаются или кем-то вводятся в заблуждение. Квар-тальные клубы нужны для то-го, чтобы занять детей в непо-средственной близости от ме-ста проживания, — пояснил депутатам Дмитрий Язовских.Правда, чиновник не упо-мянул, что клуб «Мечта» бо-лее 70 раз становился чем-пионом города и 10 раз вхо-дил в число призёров всерос-сийского турнира «Золотая шайба». Его команды триж-ды становились чемпионами России. Бывших воспитанни-ков «Мечты» можно встре-тить в молодёжных сборных страны по хоккею с шайбой и мячом.Установленный подход к аренде льда не понравился депутатам. Они решили, что у всех юных спортсменов долж-

ны быть одинаковые возмож-ности для занятий. .— Мы с трудом в 90-е пе-режили всплеск подростковой преступности, а теперь как-то успокоились. Хорошо, что го-сударство заботится о детях с ограниченными возможно-стями, но почему при этом мы всех остальных детей в подъ-езды обратно загнать хотим? — возмутился депутат, дирек-тор кадетской школы №21 
Алексей Казаринов.Депутаты решили, что нуж-но принять меры по созданию равных возможностей для за-нятий всех детей в «Прези-дентском», а пока спикер думы Александр Маслов выделил из «депутатского миллиона» 100 тысяч рублей клубу «Мечта» на аренду льда.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОз ПОГОды На завТРа

анатолий Колотов: «Первый свердловский сорт масличного 
льна под названием «Уральский» передан в госиспытание»

Этот скромный цветок 
воспевали в песнях 
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Более 260 
предприятий Китая 

приняли участие  
в выставке

2300 участников 
зарегистрировано 

с китайской 
стороны

28 соглашений 
было заключено

Около 30 рейсов 
из Харбина  

в Екатеринбург 
и обратно было 

выполнено в дни 
ЭКСПО

11 министров  
и губернаторов 

китайских 
провинций 
побывали  

на выставке

III Российско-Китайское 

ЭКСПО в цифрах

Генеральный консул Китайской Народной Ре-
спублики в Екатеринбурге Тянь Юнсян подвёл 
итоги III Российско-Китайского ЭКСПО, кото-
рое прошло одновременно с Иннопромом с 
11 по 14 июля. выставка впервые прошла в 
России, и, по словам Тянь Юнсяна,  решение 
провести её в Екатеринбурге было правиль-
ным — ЭКСПО было организованно на вы-
соком уровне и закончилось «абсолютным 
успехом». 

Главным мероприятием Российско-Ки-
тайского ЭКСПО стала встреча вице-премье-
ра России Дмитрия Рогозина и первого вице-
премьера Госсовета КНР Ван Яна с предста-
вителями бизнеса и руководителями регио-
нов России и Китая, на которой обсуждалось 
сотрудничество между двумя странами. Сре-
ди важнейших соглашений, заключённых на 
ЭКСПО, — договорённость о создании центра 
китайских товаров в логистическом центре 
«Сима-ленд» и соглашение об импорте сель-
скохозяйственной продукции из Свердлов-
ской области в Китай. 

«ОГ» представляет несколько итоговых 
цифр, которые дадут представление о мас-
штабах Российско-Китайского ЭКСПО.

Мария ИваНОвСКаЯ

УОМз будет производить 

дефибрилляторы  

для всей России

Уральский оптико-механический завод со-
вместно с корейской компанией «MEDIANA Co. 
Ltd» скоро начнёт производство новой моде-
ли компактных дефибрилляторов. Такое со-
глашение они подписали на Иннопроме-2016. 

Уже в 2017 году в рамках губернаторской 
программы «Здоровье уральцев» начнётся 
размещение стоек с дефибрилляторами в об-
щественных местах Екатеринбурга и других 
городов Свердловской области. А позже та-
кое оборудование начнёт поступать и в другие 
города России. Это важно для того, чтобы в 
случае сердечного приступа, произошедшего 
с кем-либо из горожан на улице, у прохожих 
была возможность оказать первую помощь 
ещё до прибытия врачей.

Татьяна БУРдаКОва
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денису Паслеру (в центре) рассказали о работе нового модуля, 
который позволит увеличить объёмы производстваДенис Паслер просит «РУСАЛ» меньше думать  о ГвинееПавел КОБЕР
Вчера, 15 июля, на Ураль-
ском алюминиевом заво-
де (УАЗ), входящем в ком-
панию «РУСАЛ», завершил-
ся важный этап модерни-
зации глинозёмного про-
изводства — был запущен 
в работу новый модуль за-
травочной фильтрации. 
Инвестиции в проект со-
ставили почти 300 милли-
онов рублей. Новый модуль позволит не только увеличить объё-мы выпуска глинозёма с 740 тысяч до 920 тысяч тонн в год, но и снизить себестои-мость производства, повы-сив тем самым конкурен-тоспособность завода. При этом создаётся 80 новых ра-бочих мест. — Сегодня мы одновре-менно ведём проекты расши-рения производства на Ураль-ском и Богословском алюми-ниевых заводах, строим но-вый завод в Гвинее, проекти-руем новое месторождение бокситов в Республике Коми, — сообщил на церемонии за-

пуска директор по глинозём-ному бизнесу «РУСАЛа» Яков 
Ицков. Участвующий в меропри-ятии областной премьер Де-
нис Паслер попросил пред-ставителей «РУСАЛа» меньше думать о Гвинее:— Хотелось бы пожелать, чтобы компания «РУСАЛ» и впредь инвестировала в пер-вую очередь в наши ураль-ские предприятия и не забы-вала, что здесь богатая исто-рия, семейные династии, лучшие профессиональные кадры.Следующий этап модер-низации на УАЗе предпола-гает увеличение производ-ства глинозёма до 1 милли-она 200 тысяч тонн в год. Правда, «РУСАЛ» пока не на-зывает сроков завершения проекта. Также 15 июля в Камен-ске-Уральском накануне Дня металлурга Денис Паслер вручил государственные на-грады лучшим работникам УАЗа, Каменск-Уральского ме-таллургического завода и Си-нарского трубного завода. 

   КСТаТИ

С профессиональным праздником свердловских 
металлургов вчера поздравлял председатель ко-
митета Госдумы по законодательству Павел Краше
нинников. За день он побывал сразу на двух пред-
приятиях — медеплавильном комбинате «Свято-
гор» в Красноуральске и Надеждинском металлур-
гическом заводе в Серове (оба предприятия вхо-
дят в состав УГМК-Холдинга). На предприятиях де-
путат Госдумы встретился с трудовыми коллекти-
вами, которые в свою очередь провели для Пав-
ла Крашенинникова экскурсию по производствам. 
Кроме того, в Красноуральске парламентарий на-
градил лучших металлургов дипломами Министер-
ства промышленности и торговли РФ, а в Серове 
назвал тех, кому присвоено звание заслуженного 
работника.

Напомним, Павел Крашенинников возглавил 
Свердловский общерегиональный список партии 
«Единая России» на выборах в Госдуму, которые со-
стоятся 18 сентября. 

Завод по производству кадровНа Северском трубном заводе в Полевском открылся  первый в регионе центр профессионального образованияОльга КОШКИНА
Учебный центр построи-
ли за четыре года в рам-
ках частно-государствен-
ного партнёрства при под-
держке губернатора Евге-
ния Куйвашева: 256 милли-
онов рублей вложила Труб-
ная металлургическая ком-
пания, ещё около 43 мил-
лионов поступило из регио-
нальной казны.Одновременно учрежде-ние будет обучать до 320 че-ловек. Кроме восьми уни-версальных учебных аудито-рий, на площади в три тыся-чи квадратных метров раз-местились четыре специа-лизированных лаборатории, механическая мастерская и конференц-зал: вчера там по видеосвязи поздравляли по-левских металлургов, а вско-ре профессиональным опы-том со студентами будут де-литься старшие коллеги из Москвы и Хьюстона.По словам министра об-щего и профессионального образования региона Юрия 
Биктуганова, центр стал во-площением проекта «Ураль-ская инженерная школа» в действии. Здесь будут повы-шать квалификацию уже со-трудничающих работников завода, готовить студентов Полевского многопрофиль-ного техникума и знакомить с миром технических про-фессий школьников и дошко-лят. Одиннадцатиклассник школы № 18 Марк Кочерев-
ский признаётся: теперь в его классе все мечтают стать ин-женерами. В первом классе гостей приветствует робот Мехатро-ник и кивает на стенд с учеб-

ным автоматизированным комплексом по сборке пнев-моцилиндров — уменьшен-ной копией производствен-ного процесса в цехах: студен-ты сами программируют ра-боту технологической линии и тут же наблюдают резуль-таты труда. Управляющий ди-ректор завода Михаил Зуев уверяет: после такой трени-ровки начинающему специ-алисту нечего бояться на ра-бочем месте. В соседнем клас-се — аудитория электротех-ники, за ней — класс гидро-пневмоавтоматики: здесь ре-бята моделируют подъёмный лифт. В механической мастер-ской вовсю занимаются буду-щие слесари, сварщики и ста-ночники.Первый замруководителя 

администрации губернато-ра Свердловской области Ва-
дим Дубичев вспомнил, что о необходимости подготовки инженерных кадров на Сред-нем Урале премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил ещё два года назад, на запуске трубопрокатного комплекса с непрерывным станом на СТЗ.— Сейчас по поручению губернатора правительство области занимается разра-боткой программы развития муниципалитетов «Сила Ура-ла», и в основе этой работы лежит развитие производи-тельных сил, прежде всего, заводов. Но без кадров завод бесполезен. Для их подготов-ки и был создан центр, — ска-зал Вадим Дубичев.
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в центре будут готовить по таким специальностям, как металлургия чёрных металлов, обработка 
металлов давлением, мехатроника, сварочное производство, токарные и фрезерные работы


