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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, президент СОСПП:
— Сегодня экономическая ситуация позволяет мыслить ка-

тегориями роста, а экономические показатели превышают сред-
ние по России в несколько раз. Модернизация экономики должна 
опираться на взаимодействие регионального бизнеса и региональ-
ной власти, оно у нас налажено хорошо. Основными направлени-
ями сотрудничества на 2017 год станет широкий круг вопросов, 
начиная от взаимодействия по Стратегии Свердловской области 
до 2030 года, заканчивая текущими вопросами развития агломе-
раций, цифровых технологий, привлечением мер поддержки биз-
неса. Кстати, в 2016 году мы сохранили все льготы для бизнеса и 
даже ввели новые инструменты поддержки.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Мария ИВАНОВСКАЯ
За последнюю неделю сразу 
три свердловских муници-
палитета — Арамильский, 
Новоуральский и Тавдин-
ский городские округа — от-
метились событиями, свя-
занными с выборами глав.

 12 апреля конкурсная ко-миссия завершила регистра-цию кандидатов на должность главы Арамильского городско-го округа. По данным сайта го-родской думы, свои кандида-туры выдвинули 11 человек, из них жителями Арамиля яв-ляются только шестеро — ин-женер, коммунальщик, врач-нарколог, домохозяйка, нынеш-ний глава городского округа и его заместитель. Остальные кандидаты — из других терри-торий: двое екатеринбуржцев — помощник проректора и пен-сионер, двое представителей Сысертского городского округа — начальник управления соц-политики и депутат, а также ди-ректор сельхозкооператива из Алапаевского района.  
 Днём ранее депутаты думы Новоуральского город-ского округа объявили кон-курс на должность нового гла-вы муниципалитета и утвер-дили и временного градона-чальника, и председателя ду-мы — местного депутата Ни-

колая Винокурова. Дума так-

же выбрала троих представи-телей муниципалитета для работы в конкурсной комис-сии по выборам главы — де-путатов Петра Ильина, Ми-
хаила Денисова и Алексан-
дра Волкова. В комиссию так-же войдут по три представи-теля от губернатора и корпо-рации «Росатом» — они ещё не определены. 

 10 апреля в Тавдинском городском округе состоялась инаугурация нового главы му-ниципалитета. На очередной срок был избран Виктор Ла-
чимов, который с 2000 года является председателем мест-ной думы, а с 2010 года совме-щает эту должность с постом главы городского округа. Гла-ву выбирали депутаты муни-ципальной думы из кандида-тур, предложенных конкурс-ной комиссией. На конкурс, помимо Виктора Лачимова, заявились Константин Ба-
ранов (назначен первым за-местителем главы админи-страции) и замглавы админи-страции Артём Козиков.Отметим, что с февра-ля 2017 года также проходит конкурс по выбору главы го-родского округа Богданович. Во второй тур прошли все де-вять зарегистрированных кандидатов, однако дата вто-рого тура — собеседования — до сих пор не объявлена.

Мэром Арамиля хотят стать 11 человек
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Тамара РОМАНОВА
Министр промышленности 
и науки региона Сергей Пере-
сторонин по поручению гу-
бернатора провёл выездное 
совещание  с главами север-
ных муниципалитетов и ру-
ководителями лесозаготови-
тельных и деревообрабаты-
вающих предприятий. Мэры 
и бизнесмены поделились 
идеями, как наладить безот-
ходное производство древе-
сины и сэкономить — в этом 
мог бы помочь перевод ко-
тельных на древесное сырьё.—  Из пяти миллионов кубо-метров перерабатываемой дре-весины полтора миллиона — это отходы, и можно с пользой для экономики и экологии их утилизировать, — начал Сергей Пересторонин и в качестве при-мера привёл Красноярский лес-промхоз, входящий в груп-

пу предприятий «Лесной Урал Сбыт». — Там запустили новую линию по производству пеллет, которые используются как то-пливо для котельных и как на-полнитель для туалетов домаш-них животных. И если большин-ство предприятий в области ще-пу, опил складируют или сжига-ют, то здесь в ход идёт всё.

В 2015 году была приня-та программа по переходу ко-тельных на местное возобнов-ляемое топливо, но в ней не были чётко определены ис-точники финансирования. Се-годня, по словам министра, по-явилась возможность скоррек-тировать эту программу, что-бы сотни котельных в регионе 

перевести с угля и мазута, ко-торый в области не произво-дится, на местное топливо — те же пеллеты.По словам Сергея Пересто-ронина, опыт леспромхоза мо-жет быть применён не только в Серове, но и в других муници-палитетах.

Куда девать древесные отходы?

Действующий глава Арамиля Владимир Герасименко вступил 
в предвыборную гонку
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      Международный проект «ОГ»

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» ГАУ «Билимбаевский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 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 
«Октябрьский ДИ» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Нижнетагильский филиал ОАО «Роскоммунэнерго» 
– «Тагилэнергосбыт» в соответствии с п. 9 «г» Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждённых постановле-
нием Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 публикует 
предложение о размере цен (тарифов), подлежащих регу-
лированию в соответствии с Основами ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 г. № 1178, в полном объёме на официальном 
сайте в сети Интернет www.rcen-nt.ru (раздел «Раскрытие 
информации).

Организатор торгов – финансовый управляющий Тимо-
щука Алексея Борисовича (25.04.77 г.р., место рождения: 
г.Среднеуральск Свердловской области, СНИЛС 139-206-486 
65, ИНН 660607056922, адрес: г. Челябинск, ул. Электросталь-
ская, 19-6; признан банкротом решением Арбитражного суда 
Челябинской области от 16.06.16 по делу №А76-8054/16) 
Кочкарев Илья Андреевич (ИНН 665401259597, СНИЛС 
124-640-800 32, адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 685; тел.: 
(343) 211-02-30; ay_kia@mail.ru, член САУ«Авангард» (ОГРН 
1027705031320, ИНН 7705479434, адрес:105062, г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10) извещает о 
том, что повторные торги в форме аукциона, назначенные на 
30.03.17 г., признаны несостоявшимися. Договор купли-про-
дажи заключён с ЗАО «Гольфстрим» (ИНН 6686045388) как с 
единственным участником торгов; цена – 20790000 руб. ЗАО 
«Гольфстрим» не является заинтересованным лицом по отно-
шению к должнику, кредиторам и финансовому управляющему. 
Финансовый управляющий и САУ «Авангард» в капитале ЗАО 
«Гольфстрим» не участвуют.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«РУСДРЕВПРОМ» (ОГРН 1075921000110, ИНН 5921021444, 
620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 30, офис 
70, решение Арбитражного суда Свердловской области от 
08.04.2016 г., дело № А60-49479/2015, конкурсное про-
изводство) Микулина Наталья Борисовна (почтовый адрес: 
600027, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 16, к. 
144, ИНН 332908117406, СНИЛС 069-877-597-60, эл. почта: 
natalya-mikulina@yandex.ru), член НП СРО «СЕМТЭК» 
(107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 1; 
ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 08.04.2016 г., дело № А60-49479/2015, сообщает, 
что повторные торги в форме аукциона, с открытой формой 
подачи предложения о цене по продаже имущества ООО 
«РУСДРЕВПРОМ», являющегося предметом залога ООО 
«АЛЬТЕРНАТИВА» по лоту № 1, признаны несостоявшимися 
и 20.03.2017 г. заключен договор купли-продажи имущества 
с единственным участником торгов ООО «Ославское» (ИНН 
3328460149, ОГРН 1083328004870, Россия, Владимирская 
область, Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 7, офис 7). Заинте-
ресованность покупателя по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный 
управляющий должника не участвует в капитале покупателя 
имущества.
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Российские и китайские учёные 
совместно изучат вечную мерзлоту

 
По инициативе Северо-Западного института экологических ресур-
сов при Академии наук Китая и Сибирского отделения Российской 
академии наук создан Международный исследовательский центр 
по изучению экологии и инженерии в холодных районах Азии. 
Центр заработал в городе Ланьчжоу — столице провинции Ганьсу.

До этого стороны провели 10 симпозиумов о вечной мерзлоте с 
участием профильных специалистов двух стран. По сообщению заме-
стителя директора Северо-Западного института экологических ресур-
сов при АН Китая Лай Юаньмина, учёные также вместе принимают 
участие в научно-исследовательских проектах в рамках строительства 
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань.

Мария ИВАНОВСКАЯ

 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
Мэры рассказали «ОГ», как в их муниципалитетах 
научились пускать в дело лесные отходы.

Елена БЕРДНИКОВА, глава Серовского город-
ского округа:

— У нас часть отходов лесопереработки вовлече-
на в оборот. Восемь котельных, в основном в сель-
ской местности, работают на дровах. Девять котель-
ных — по-прежнему на угле. В тех населённых пун-
ктах, где газа не будет, готовы рассматривать предло-
жения инвесторов по концессии на строительство или 
переоборудование котельных под местное экологиче-
ское топливо.

Александр ЛЫЖИН, глава администрации Га-
ринского городского округа:

— У нас немало предпринимателей, занимаю-
щихся заготовкой древесины, переговорю с ними о 
возможности более углублённой переработки леса.

Алексей САФОНОВ, глава Сосьвинского город-
ского округа:

— В посёлке Восточный уже несколько лет про-
изводят пеллеты, которые в основном отправляются 
в Челябинскую область. Все котельные работают, ко-
нечно, на местном топливе — дрова, горбыль, опил, 
щепа.

Попугай какарик лакомится угощением в руках Марии 
Рудаковой

Самец синего маскового неразлучника кормит подругу — 
это он так ухаживает за ней

Рудольф ГРАШИН
Бытует мнение, что все 
попугаи, которые прода-
ются в зоомагазинах, ро-
дом из жарких стран. Но 
есть и попугаи, родина ко-
торых  — Средний Урал. 
Выращиванием этих экзо-
тических птиц в бревенча-
той избушке на краю Ир-
бита занимается фермер 
Мария Рудакова.Когда-то здесь жили ба-бушка и дедушка Марии. Их внучка занялась разведени-ем породной птицы. А лет пять назад решила взять-ся и за выведение попугаев. Для этого и сгодился ста-рый дом: бревенчатые сте-ны, печка-голландка, четы-ре небольших окна вдоль стены, старые ходики под потолком — каждый год здесь рождаются сотни по-пугаев. Сейчас у Марии Ру-даковой их более десяти видов: волнистые, корел-лы, розеллы, неразлучники, какарики, александрийские и другие.— Любовь к попугаям у меня с детства. Я выросла на Кубе, родители там рабо-

тали, и к нам на балкон по-вадился прилетать попугай неразлучник. Мы его корми-ли. Когда он вдруг перестал к нам летать, для меня это бы-ла настоящая трагедия, было пролито море слёз. Наверное, ещё тогда зародилась мечта самой разводить эту птицу, — рассказывала Мария.Но одно дело — просто держать попугаев в доме, и совсем другое — занимать-

ся их разведением. Попу-гай — птица гнездовая. На-до приобрести немало зна-ний и опыта,  приложить массу усилий для того, что-бы у этой птицы в наших ус-ловиях появились в гнёздах попугайчики.— Рождаются они ма-ленькими, слепыми и абсо-лютно беспомощными, — рассказывает Мария Руда-кова.

Как правило, участие в воспитании потомства при-нимают оба родителя. Осо-бенно достаётся папе: он и яйца периодически насижи-вает, и птенцов кормит. На-блюдать за этими экзотиче-скими пернатыми — одно удовольствие. А они на нас, кажется, даже не реагиру-ют: вот самец маскового си-него неразлучника кормит свою подружку через клюв 

— ухаживает за ней, а вол-нистый самец, наоборот, ре-шив отдохнуть от семейной жизни, беспечно раскачива-ется на крохотных качелях. А рядом с дракой и перья-ми делят подруг самцы пев-чих попугаев, и тут же, поо-даль, не обращая внимания на весь этот гвалт, пароч-ка птенцов неразлучников смотрит в окошко.Не сразу замечаем места 

гнездования — маленькие домики. Они здесь всюду: в клетках, под потолком, на тарахтящем инкубаторе, по-хожем на холодильник. Ма-рия запускает руку в один из таких домиков, чтобы до-стать малыша. — А мама не против бу-дет?— Мама, конечно, про-тив, но мы аккуратно, — из-влекает наружу пушистый комочек хозяйка.От момента, когда сам-ка снесёт яйца, и до выхода из гнезда птенца у попугаев проходит около двух с поло-виной месяцев. По размерам вышедший из гнезда птенец практически не отличается от родителей и готов на про-дажу. Кстати, их реализация в финансовом плане непло-хо подпитывает хозяйство Марии Рудаковой, особенно зимой, когда молодняк сель-скохозяйственной птицы не пользуется спросом.— Почему-то зимой по-пугаев и берут чаще. Навер-ное, людям просто скучно и хочется завести пернато-го друга, — с улыбкой гово-рит она.

Избушка под Ирбитом стала роддомом для попугаев

Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге про-
шла годовая конференция 
Свердловского областного 
союза промышленников и 
предпринимателей, где пред-
ставители бизнеса и вла-
сти обсудили итоги развития 
экономики за 2016 год и на-
метили тенденции на 2017 
год. Представители СОСПП 
отметили,  что бизнес-сооб-
щество смотрит в будущее со 
сдержанным оптимизмом.

К чему стремится 
власть?Как заметил губернатор Свердловской области Евге-

ний Куйвашев, сейчас область занимает четвёртое место сре-ди субъектов по объёму отгру-женной продукции, на терри-тории области за год откры-лось свыше 30 новых крупных производств, реализуются 43 инвестиционных проекта, ста-бильно выполняется государ-ственный оборонный заказ.— По основным социаль-но-экономическим показате-лям мы находимся в первой де-сятке. Сейчас мы должны вый-ти из этой зоны комфорта и ворваться в «золотую тройку». Наша ключевая задача — до-биться лидерства по всем на-правлениям в структуре эко-номики. Задача глобальная, амбициозная, она нам по пле-чу. Перспективы дальнейшего роста связываем с развитием реального сектора экономики, — заявил Евгений Куйвашев. 
 Что предлагает 
бизнес?Согласно опросу пред-принимателей, проведённо-му СОСПП, за последний год у предприятий снизились про-блемы с кадрами и транспор-том, выросла удовлетворён-ность от взаимодействия с 

органами власти, в два раза снизилась острота проблем эффективности региональ-ной инвестполитики. От вла-сти бизнес-сообщество ждёт расширения перечня инвест-проектов, снижения админи-стративных барьеров, а так-же — скорейшего начала ра-боты регионального Фонда технологического развития промышленности. Напомним, Фонд появился в конце про-шлого года. В 2017 году на предоставление займов вы-делено порядка 300 милли-онов рублей за счёт средств областного бюджета. Как от-метил губернатор, благодаря подписанному соглашению с федеральным Фондом разви-тия промышленности, сумма 

финансирования будет увели-чена почти втрое.На конференции предста-вители бизнеса попросили ре-гиональные власти и союз об-ратить внимание на ряд про-блем. Сооснователь «СКБ Кон-тур» Александр Давыдов за-явил, что появилась необхо-димость в создании «инфра-структуры быстрых поездок» в Екатеринбург из посёлков в 60-километровой зоне. Исполнительный дирек-тор ОАО «Динур» Дмитрий 
Кобелев предложил освобо-дить социально ответствен-ные компании от обязанно-сти подтверждать правомер-ность расходов на обеспечение работников жильём, социаль-ную поддержку работающих 

пенсионеров и другие соцпро-екты. Он также назвал суммы, которые вкладывают круп-нейшие предприятия в соци-альную сферу. За прошлый год ЕВРАЗ-НТМК потратил на это 1 миллиард рублей, УГМК — 2,9 миллиарда рублей, Свердлов-ская железная дорога — 3 мил-лиарда рублей.Представитель транспорт-ной компании заявил, что из-за необходимости обновления стареющего транспорта затра-ты перевозчиков за последние три года существенно вырос-ли. А в связи с тем, что в 2017 году прекращает действие фе-деральная льгота по уплате налога на движимое имуще-ство, работать будет особенно трудно. Бизнесмен попросил СОСПП пролоббировать ско-рейшее принятие региональ-ного закона, который позволит сохранить льготу в Свердлов-ской области. Дмитрий Пум-
пянский заявил, что письмо с такой просьбой уже ушло в ре-гиональные органы власти. Губернатор Евгений Куйва-шев прямо на конференции дал поручение областному прави-тельству создать экспертный совет и разобрать все вопросы и предложения, поступившие от членов СОСПП.

Сигнал СОСППЧлены Свердловского союза промышленников и предпринимателей обозначили приоритеты взаимодействия с властью на 2017 год

Первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов (слева) и вице-президент ГК «Formika» Антон 
Атрашкин (справа) в присутствии Евгения Куйвашева и Дмитрия Пумпянского в преддверии 
выставки ИННОПРОМ подписали соглашение о сотрудничестве


