
III Пятница, 21 апреля 2017 г.

www.oblgazeta.ru

Во исполнение постановления Правитель-
ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 
АО «Екатеринбурггаз», как субъект есте-
ственных монополий, оказывающий услуги 
по транспортировке газа, публикует инфор-
мацию за I квартал 2017 г. на официальном 
сайте Общества – www.ekgas.ru.

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» ГАУ «Боровской ДИ» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридиче-
ских 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» ГАУ «КЦСОН Байкаловского района» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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 
«ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга» 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».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые представители муниципальной власти, депутаты 

представительных органов!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
В этом году исполняется 5 лет с момента подписания Указа об уч-

реждении этого праздника Президентом России Владимиром Путиным. 
Появление этой даты говорит о высокой значимости местной власти, 
её особой роли в укреплении демократических основ государства.

Местная власть — самая близкая и понятная населению. От успеш-
ности её работы по обеспечению порядка в жилищно-коммунальной 
сфере, благоустройству городов и сёл, поддержанию качества дорог, 
работы больниц, школ и общественного транспорта во многом зависит 
доверие граждан в целом к государственной власти. 

В этом году в нашем регионе пройдёт масштабная избирательная 
кампания по выбору органов местного самоуправления. В 49 муници-
пальных образованиях предстоят выборы представительных органов 
местного самоуправления, в 45 будут избраны главы муниципальных 
образований, в пяти из них главы избираются прямым голосованием на-
селения. Это очень важная задача, к решению которой нам надо подой-
ти со всей ответственностью, укрепить уверенность людей в том, что от 
их голосов зависит ближайшее будущее городов и сёл региона. Мы по 
праву гордимся тем, что муниципалитеты демонстрируют высокие пока-
затели социально-экономического развития. Так, в прошлом году два при-
за всероссийского Конкурса лучших муниципальных практик достались 
представителям нашего региона. Каменск-Уральский занял 1-е место в 
номинации «Работа с инвесторами и улучшение делового климата», а 
Общественная палата Новоуральска — 3-е место в номинации «Обще-
ственный контроль и общественная оценка работы местной власти».

Желаю депутатам и работникам муниципалитетов дальнейших успе-
хов в работе, а всем уральцам — счастья, здоровья, благополучия и 
комфортной жизни в городах и сёлах региона!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 2124/ОА-СВЕРД/17 на заключение 

договора купли-продажи недвижимого имущества: 
нежилое строение: здание бывшего детского сада № 98, 
литер А, общей площадью 561 кв. м и земельный участок 
общей площадью 2583 кв. м, расположенные по адресу: 

г. Тюмень, ул. Ленинградская, д. 6
Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 

на Аукционе составляет: 14 240 080 (Четырнадцать милли-
онов двести сорок тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек с 
учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 
14 240 000 (Четырнадцать миллионов двести сорок тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 25 мая 2017 г. в 14:00 по местно-
му времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 10 мая 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукци-
она и в Аукционную документацию размещаются на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 
на официальном сайте Департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-
69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 2152/ОА-СВЕРД/17 
на заключение договора субаренды части земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:0000000:477 площадью 2104 кв. 
м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзер-
жинский район, ул. 3-я Водопроводная, д. 1, для размещения 
погрузочно-разгрузочной площадки. Начальная цена арендной 
платы составляет 30 066 (тридцать тысяч шестьдесят шесть) 
рублей 16 копеек в месяц с учётом НДС 18%. Аукцион будет 
проводиться 01 июня 2017 г. в 15:00 по местному времени по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
232. Заявки принимаются не позднее 10:00 местного времени 
17 мая 2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с недвижи-
мостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о 
земельном участке можно получить по телефонам (343) 358-
50-86, 358-38-91, 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 2142/ОА-СВЕРД/17 
на заключение договора субаренды части земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:0000000:477 площадью 616 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Ба-
харевская, д. 53, железнодорожная станция Бахаревка, 1445-й 
км, ПК 1, для размещения торгового павильона некапитального 
типа. Начальная цена арендной платы составляет 21 245 (двад-
цать одна тысяча двести сорок пять) рублей 84 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 01 июня 2017 
г. в 14:00 по местному времени по адресу: 620013, г. Екатерин-
бург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не 
позднее 10:00 местного времени 17 мая 2017 г. по указанному 
адресу в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с недвижи-
мостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о 
земельном участке можно получить по телефонам (343) 358-
50-86, 358-38-91, 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 2149/ОА-СВЕРД/17 
на заключение договора субаренды части земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:0000000:477 площадью 735 кв. 
м, расположенного по адресу: г. Пермь, Свердловский район, 
в районе станции Бахаревка, 1442-й км, ПК 8, для размещения 
торгового павильона некапитального типа и складирования 
продукции. Начальная цена арендной платы составляет 25 350 
(двадцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей 15 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 01 июня 2017 
г. в 14:30 по местному времени по адресу: 620013, г. Екатерин-
бург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не 
позднее 10:00 местного времени 17 мая 2017 г. по указанному 
адресу в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с недвижи-
мостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о 
земельном участке можно получить по телефонам (343) 358-
50-86, 358-38-91, 380-12-95.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 2947/ОА-СВЕРД/17 на 
заключение договора аренды недвижимого 

имущества: встроенное нежилое помещение (литер 
А1) площадью 72,1 кв. м на первом этаже 4-этажного 

кирпичного жилого дома, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Томская, д. 36

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-
ектом недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
389 852 (Триста восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьде-
сят два) рубля 04 копейки в год с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 25 мая 2017 г. в 15:30 по мест-
ному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 10 мая 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, 
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 2263/ОА-СВЕРД/17 на 

заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: земельный участок, общей площадью 

896 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Голубая, д. 29

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 710 000 (Семьсот десять 
тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион будет проводиться 25 мая 2017 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 10 мая 2017 
г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, 
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион 
№ 2258/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
субаренды части земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0001001:0030 площадью 1000 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Под-
горная, д. 2, железнодорожная станция Екатеринбург-
Товарный, парк Звезда, 4-й км, ПК 7, для размещения 
части автомобильной стоянки. Начальная цена арендной 
платы составляет 20 980 (двадцать тысяч девятьсот во-
семьдесят) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 18%. 
Аукцион будет проводиться 25 мая 2017 г. в 14:30 по 
местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки принимаются 
не позднее 10:00 местного времени 10 мая 2017 г. по 
указанному адресу в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с 
недвижимостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Регио-
нальные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении Аукцио-
на, о земельном участке можно получить по телефонам 
(343) 358-50-86, 358-38-91, 380-12-95.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.04.2017 № 227-УГ «О внесении изменений в составы комиссий по первоначаль-
ной постановке граждан на воинский учет в муниципальных районах и городских окру-
гах, расположенных на территории Свердловской области, утверждённые Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 29.12.2016 № 836-УГ»;
 от 13.04.2017 № 228-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении»;
 от 14.04.2017 № 231-УГ «О внесении изменений в Положение о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими го-
сударственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, утвержденное Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 967-УГ»;
 от 14.04.2017 № 232-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 13.02.2015 № 59-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по 
реализации проекта «Уральская инженерная школа»;
 от 14.04.2017 № 233-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14.09.2015 № 429-УГ «Об утверждении Административного регламента исполнения Мини-
стерством общего и профессионального образования Свердловской области государственной 
функции по лицензионному контролю при осуществлении образовательной деятельности»;
 от 14.04.2017 № 234-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 30.06.2014 № 333-УГ «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области государ-
ственной функции по федеральному государственному надзору в сфере образования»;
 от 14.04.2017 № 235-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 30.06.2014 № 327-УГ «Об утверждении Административного регламента ис-
полнения Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области государственной функции по федеральному государственному контролю ка-
чества образования»;
 от 14.04.2017 № 236-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 10.06.2009 № 536-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по 
делам инвалидов».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.04.2017 № 80-РГ «Об итогах подготовки и призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области в 2016 году и мерах по обеспечению выполнения меропри-

ятий, связанных с подготовкой и призывом граждан, не пребывающих в запасе, на воен-
ную службу в Свердловской области в 2017 году».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.04.2017 № 245-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердлов-
ской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»;
 от 13.04.2017 № 250-ПП «Об утверждении распределения субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на организацию мероприятий по охране окружающей сре-
ды и природопользованию в 2017 году»;
 от 13.04.2017 № 254-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.2012 № 237-ПП «Об организации обучения населения 
Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций»;
 от 13.04.2017 № 259-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.05.2012 № 563-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидий негосударственным организациям на возмещение 
расходов в части осуществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в госу-
дарственные архивы Свердловской области архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Свердловской области».

Доклад Общественной палаты Свердловской области 
«О состоянии и развитии гражданского общества 
в Свердловской области в 2016 году»,
а также
 Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельности Некоммерческой органи-
зации «Фонд губернаторских программ Свердловской области» за 2016 год.

19 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 13.04.2017 № 153 «О внесении изменений в стандарты социальных услуг, утвержден-
ные приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 
№ 482» (номер опубликования 12294);
 от 17.04.2017 № 155 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Постановка на учет для обеспечения протезами (кроме зубных, глазных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-

но оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих группы инвалид-
ности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 01.02.2017 
№ 48» (номер опубликования 12295).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 18.04.2017 № 118-и «Об утверждении шкал пересчета первичных баллов в отмет-
ки по пятибалльной шкале за выполнение экзаменационных работ участниками государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-
зования в форме основного государственного экзамена на территории Свердловской об-
ласти в 2017 году» (номер опубликования 12296).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 12.04.2017 № 387-п «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц 
Самолетная — Туристов — Павлодарская — Изобретателей» (номер опубликования 
12297);
 от 12.04.2017 № 388-п «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Павлодарская — Щербакова — переулок Широкий — улицы Дальневосточная 
— Шишимская — Самолетная» (номер опубликования 12298);
 от 14.04.2017 № 395-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Газопровод по ул. Молотобойцев, ул. Щелкун-
ской с закольцеванием и установкой ГРПШ (шкафного газорегуляторного пункта)» (номер 
опубликования 12299);
 от 14.04.2017 № 396-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах улиц Щорса — 8 Марта — Островского — 
Московской» (номер опубликования 12300);
 от 17.04.2017 № 401-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания жилого района «Зеленоборский-1» в планировочном районе «Горно-
щитский Луч» (номер опубликования 12301).

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Союз малого и среднего бизнеса области 
подстроится под «новое время»
Елизавета МУРАШОВА

Союз малого и среднего биз-
неса Свердловской области 
ждёт переустройство: после 
очередного отчётно-выбор-
ного собрания обновится 
состав правления, изменят-
ся концепция дальнейшей 
работы и формат взаимодей-
ствия с предпринимателями. 
В интервью «ОГ» председа-
тель правления НП «Союз 
малого и среднего бизнеса 
Свердловской области» 
Сергей МАЗУРКЕВИЧ рас-
сказал о самых острых про-
блемах предприятий МСБ 
и предлагаемых им путях 
решения, которые лягут 
в основу новой концепции 
работы союза.

— Сергей Леонидович, к 
малому и среднему бизнесу 
сегодня относят как про-
мышленные, так и торговые 
предприятия. Работа с какой 
из этих двух групп для вас в 
приоритете?

— Я больше нацелен на 
работу с теми, кто занимается 
производством. Во-первых, 
потому что в Свердловской 
области наблюдаемые темпы 
роста выше, чем в прошедшие 
годы. А во-вторых, торговля 
— это первый этап развития 
компании, который позволяет 
наработать опыт, договорный 
портфель, клиентскую базу и 
понять ёмкость рынка. Многие 
компании, которые занимались 
торговлей с Европой, Китаем, 
ближним зарубежьем, сейчас 
переходят на производство и 
расширяют площадки.

— Чего сегодня не хватает 
таким предприятиям?

— Гарантий, получения кото-
рых мы как бизнес-сообщество 
должны добиваться. Сегодня 
занятие бизнесом — это повы-
шенный риск. Если ещё 15 лет 
назад каждый второй студент 
говорил, что хочет быть пред-
принимателем, то сегодня мо-
лодёжь выбирает профессии 
государственных служащих, 
потому что там есть соцпакет и 
гарантии, или стремится рабо-
тать в газовой отрасли, потому 
что там хорошая зарплата. Ру-

ководители предприятий этой 
стабильности тоже хотят.

Сейчас нужно, чтобы сред-
ний бизнес, когда происходит 
кризис, не оставался с пробле-
мой один на один. Например, 
когда банки подняли ставки, 
тем самым остановив процесс 
взаиморасчётов между компа-
ниями среднего уровня, часть 
фирм попросту обанкротилась, 
а ещё часть — воспользовалась 
моментом и прекратила свою 
финансовую деятельность, 
чтобы не рассчитываться за 
полученную продукцию или 
услугу. Если завод покупает 
оборудование в лизинг — госу-
дарство должно гарантировать, 
что условия займа не изменятся, 
потому что в случае роста ставок 
могут пострадать компании, ко-
торые обеспечивают регион зна-
чительным количеством рабочих 
мест и платят налоги. А сегодня 
из полутора миллионов жителей 
области, которые получают зар-
плату, около 700 тысяч человек 
работают на предприятиях мало-
го и среднего бизнеса.

— Как в решении таких 
проблем может помочь Союз 
малого и среднего бизнеса?

— Его задача — сигнали-
зировать о наличии системных 
проблем. Одно дело, когда к 
чиновнику приходит предста-
витель отдельной организации, 
другое — когда бизнесмены 
объединяются и высказывают 

общую позицию. Представи-
телю власти легче принимать 
решения, когда он слышит взве-
шенную позицию целой отрас-
ли, подкрепленную экспертны-
ми оценками и аналитическими 
данными — тогда и возмож-
ность решения сложившейся в 
отрасли ситуации не заставит 
себя долго ждать. Утвердив 
старый-новый состав Союза, по-
полнив его новыми лицами, нам 
предстоит сконцентрироваться 
на работе конкретных отраслей: 
создать рабочие комиссии и ра-
бочие группы, которые позволят 
сформулировать конкретные 
предложения от имени отрасли. 
Сейчас ведётся лишь обобщён-
ная работа с предпринимателя-
ми, не подкреплённая цифрами 
и фактами, и непроработанные 
предложения выносятся на 
правительственный уровень. Но 
мы должны более качествен-
но выполнять аналитическую 
функцию, анализировать потен-
циал предприятий и предлагать 
способы преодоления преград. 
Пожалуй, это основное, что из-
менится в работе Союза малого 
и среднего бизнеса после от-
чётно-выборной конференции.

Кроме того, часть средств, 
собранных с членских взносов, 
должна идти на поддержку 
предпринимателей, которые 
нуждаются в юридической или 
налоговой консультации. Есть 
идея по превращению Союза 
в некий экспертный центр для 

малого бизнеса. Союз будет 
заключать соглашения о сотруд-
ничестве с консалтинговыми 
компаниями на аутсорсинге, 
чтобы руководители предпри-
ятий могли к ним обращаться. 
Консультации будут проводить-
ся на площадке Союза один-два 
раза в неделю. Все желающие 
предприниматели-члены Союза 
будут приняты и услышаны. А 
дальше нужно смотреть на глу-
бину вопроса. Если требуется 
серьёзная работа и предпри-
ниматель является членом Со-
юза — он будет иметь какие-то 
скидки и преференции.

— Кого вы видите сорат-
никами в деле поддержки 
предпринимателей?

— В этом процессе должны 
быть также задействованы 
власть и журналисты. В разных 
СМИ сейчас выходит много не-
гативных материалов о предпри-
нимательстве, но для того чтобы 
побудить людей начинать своё 
дело, нужен позитив, причём не 
абстрактный. В моём понима-
нии, в газетах, на телевидении и 
в Интернете должны появляться 
истории активных предпринима-
телей, которые добились успеха 
и могут поделиться своим опы-
том с другими. Причём упор в 
такой работе нужно делать на 
молодое поколение.

Что касается власти — мы 
видим, что на открытии крупных 
производств чиновники всегда 
присутствуют, и это хорошо. Я 
считаю, что открытие предпри-
ятий малого и среднего бизнеса 
должно освещаться в СМИ на 
таком же уровне. Обязательно 
должны приезжать депутат Зак-
собрания от данной территории, 
муниципальная администрация 
и, по возможности, отраслевое 
министерство. Это позволило бы 
поддержать предпринимателей 
и показать, что власти заинтере-
сованы в постоянном контакте 
с ними. И другие предпринима-
тели будут тянуться за своими 
конкурентами, увидев, что у тех 
есть контакт с властью и есть 
возможность обратиться к чинов-
нику, который на первый взгляд 
кажется недосягаемым. При этом 
не нужно никаких бюджетных де-
нег — предпринимателям нужно 
уделять больше внимания.

Сергей Мазуркевич считает, что предпринимателям уделяется 
меньше внимания, чем нужно

Малыша спасла операция до рожденияЛариса ХАЙДАРШИНА
В Уральском НИИ охраны 
материнства и младенче-
ства родился ребёнок, ко-
торого несколько раз опе-
рировали в утробе матери. 
Если бы не вмешательства 
врачей, то лёгкие мальчика 
не смогли бы развиваться.Жительница Серова в са-мом начале беременности пе-ренесла вирус — казалось бы, ерунда и ничего страшного. Но после 20 недель беремен-ности врачи начали отмечать у неё многоводие. Отправили на обследование в областной центр, в НИИ ОММ. А здесь выяснили — в грудной клет-ке ребёнка, которого она но-сила, скапливается жидкость — и давит на сердце и лёгкие, не давая им развиваться… Прежде новорождённые при таком состоянии, как прави-ло, не выживали. Однако в НИИ ОММ ещё с 2009 года на-чали проводить операции ма-лышам внутриутробно, ещё на этапе их вынашивания. И сейчас здесь делают все виды внутриутробных операций, которые существуют в мире.— Вначале мы просто от-качали жидкость из грудной клетки, надеясь, что она боль-ше не будет скапливаться, — рассказала «ОГ» хирург На-
талья Косовцова (именно она 
проводила операцию). — Одна-

ко это помогло лишь на время. Тогда мы вновь сделали опера-цию и поставили шунт, через который жидкость из грудной клетки эвакуировалась из ор-ганизма малыша в околоплод-ные воды. Но мальчик оказал-ся с характером и двигался так активно, что вскоре пришлось ставить ему новый шунт.
Надежда Башмакова, ди-ректор НИИ ОММ, поясняет, что во время всех этих вмеша-тельств и маму, и ребёнка обез-боливали и усыпляли. Для это-го в институте разработана соб-ственная щадящая методика.Беременная мужественно перенесла все манипуляции. В 32 недели ей провели кесарево — младенец родился «на гра-ни доношенности», с хорошим весом для этого срока: 2,4 кг. Некоторое время новорождён-ный ещё будет находиться под наблюдением врачей. Но уже сейчас понятно, что жидкость в грудной клетке у него боль-ше не скапливается.— Весь спектр внутриу-

тробных операций в России 
проводится только в Ураль-
ском НИИ ОММ, — говорит На-дежда Башмакова. — Какие-то из них выполняют две кли-ники в Москве, одна в Санкт-Петербурге, Томске и Челябин-ске. Наши хирурги проводят операции такого же уровня, как в Бостоне (США), Германии и Израиле.
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Внутриутробные операции стараются провести за максимально 
короткое время, чтобы не навредить маме и ребёнку


