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  ВАЖНО

Напомним, 
в понедель-
ник Заксо-
брание об-
ласти внес-
ло поправки 
в закон «О бюджетном про-
цессе в Свердловской об-
ласти», согласно которым 
уточнены требования к со-
держанию проектов зако-
нов об областном бюдже-
те и бюджете ТФОМС, поря-
док их внесения в Заксобра-
ние и проведения эксперти-
зы Счётной палатой.

— В частности,  губерна-
тор теперь не будет вносить 
Бюджетное послание, пото-
му что в Бюджетном кодек-
се РФ такого понятия нет, 
есть основные направления 
бюджетной и налоговой по-
литики. И мы в этом форма-
те будем готовить бюджет на 
2018 год и плановый период 
2019–2020 годов, — сказала 
председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина.

26 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.09.2017 № 493-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 14728);
 от 25.09.2017 № 494-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 14729).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.09.2017 № 222-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской об-
ласти в 2017 году 4-й Уральской международной индустриальной биеннале 
современного искусства» (номер опубликования 14730).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 15.09.2017 № 341 «О создании Совета стратегического развития при 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области» (номер 
опубликования 14731).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.09.2017 № 1009-п «О подготовке проекта межевания территории в 
границах улиц Походной — Благодатской — переулка Короткого — улицы 
Шишимской — Пешеходного бульвара (проектируемого)» (номер опубли-
кования 14732);
 от 25.09.2017 № 1015-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания застроенной территории, ограниченной улицами Верхотурской 
— Синячихинской — Авторской» (номер опубликования 14733);
 от 25.09.2017 № 1016-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта (сеть теплоснабжения) в районе улиц Суходоль-
ской — Евгения Савкова» (номер опубликования 14734);
 от 25.09.2017 № 1017-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания застроенной территории в квартале улиц Энгельса — Гоголя — 
Карла Маркса — Горького» (номер опубликования 14735).

Приказ Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской 
области
 от 22.09.2017 № 331 «Об утверждении Порядка осуществления контро-
ля за деятельностью государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и ис-
пользованию памятников истории и культуры Свердловской области» (но-
мер опубликования 14736).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 22.09.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «производ-
ственная деятельность» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513037:2508, расположенного в г. Екатеринбурге, с. Горный Щит, на-
ходящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, 
оптовой торговли и рынков)» (номер опубликования 14737);
 от 25.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «про-
изводственная деятельность» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513037:2508, расположенного в г. Екатеринбурге, с. Горный Щит, на-
ходящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, 
оптовой торговли и рынков)» (номер опубликования 14738);
 от 22.09.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «объекты торговли (об-
щей площадью свыше 30000 кв. м, но не более 50000 кв. м)» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0501010:9, расположенного в г. Ека-
теринбурге, ул. Академика Шварца, д. 17, находящегося в территориальной 
зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опубли-
кования 14739);
 от 25.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объ-
екты торговли (общей площадью свыше 30000 кв. м, но не более 50000 кв. 
м)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0501010:9, располо-
женного в г. Екатеринбурге, ул. Академика Шварца, д. 17, находящегося в 
территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» 
(номер опубликования 14740).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Стоит ли инвестировать в Урал? Отвечают китайцыМария ИВАНОВСКАЯ
Завод «Техномаш» в Невьян-
ске (входит в китайскую 
Hilong Group оf Companies) 
в 2017 году планирует мас-
штабное расширение произ-
водства — в декабре зарабо-
тает вторая линия по выпу-
ску бурильных труб, а в ок-
тябре-ноябре в промышлен-
ную эксплуатацию запуска-
ют линию по изготовлению 
замков для них. Кроме того, 
в 2018 году компания «Хай-
лонг» планирует начать в 
Свердловской области произ-
водство химреагентов. Сей-
час для нового предприя-
тия выбирается площадка. 
Об этом «ОГ» рассказал гене-
ральный директор ООО «Тех-
номаш» Лян Кэвэй.Предприятие начало свою работу в 2012 году с нанесе-ния антикоррозийного покры-тия на насосно-компрессорные трубы, по которым из скважи-ны добывается нефть. Техноло-гия позволяет увеличить срок службы труб со 100–200 суток до 5–10, а то и 20 лет в зависи-мости от условий эксплуата-ции. Как говорит господин Лян Кэвэй, этот способ защиты труб разработан в Китае, где «чёр-ное золото» извлекать сложно и дорого, поэтому нефтяники давно задумались над тем, как сократить издержки. — Сначала в Невьянске мы работали в убыток, так как ры-нок про нас не знал и цена на нефть была высокая — неф-тяники не экономили на тру-бах. Сейчас цена на нефть упа-ла, и компании ищут способы 

уменьшить себестоимость до-бычи нефти. С прошлого го-да мы начали получать при-быль и запустили первую ли-нию по производству буриль-ных труб. В этом году мы уже платим 8–9 млн рублей нало-гов каждый месяц, — расска-зал Лян Кэвэй. Продукцию у «Техномаша» заказывают «Роснефть», «Газ-промнефть», «Лукойл», а также малые и средние нефтедобыва-ющие компании от Саратова до Сахалина. Продукция ориенти-рована на российский рынок. Предприятие работает кругло-суточно и, как сообщил «ОГ» технический директор ООО «Техномаш» Сергей Кузнецов, за 12-часовую смену изготав-ливает около 400 насосно-ком-прессорных труб (примерно 40 тонн продукции) и около 200 тяжёлых бурильных труб (их общий вес примерно 60 тонн). В декабре 2017 года должна за-работать вторая линия по вы-

пуску бурильных труб. Кроме того, в октябре-ноябре в про-мышленную эксплуатацию бу-дет запущена линия по изго-товлению замков, с помощью которых трубы свинчиваются в колонну. Раньше их делали в Китае на других предприятиях группы «Хайлонг». — В следующем году мы также откроем новый завод по производству химических ре-активов на территории Сверд-ловской области. В него мы вло-жим ещё 3–4 млн долларов. По-моему, в Нижнем Тагиле есть химическая промышленная зо-на, — поделился планами ген-директор «Техномаша». По его словам, с 2012 года инвестиции достигли 48 млн долларов. — Китайским компаниям стоит больше инвестировать в Россию, — считает Лян Кэвэй. — На Урале действуют науч-ные институты, есть люди, ко-торые хотят и умеют работать. Когда мы только начинали, ду-

мали, что россияне менее тру-долюбивые, чем китайцы. Но оказалось, что это не так: нуж-но просто правильно стимули-ровать сотрудников. Наши рос-сийские специалисты освоили производство бурильных труб за один месяц, а уже через пол-года эффективность производ-ства была выше, чем на китай-ском заводе — я был в шоке. В 2012 году на линии по на-несению защитного покрытия на трубы работало около 50 че-ловек. Сейчас штат завода раз-росся до 340 сотрудников, из которых 25 китайских специа-листов, остальные — свердлов-чане. Сергей Кузнецов расска-зал, что большинство из них — выпускники УПИ и УрФУ, но сам Лян Кэвэй говорит, что высшее образование — необязатель-ное условие трудоустройства, «важнее, чтобы человек знал, что он делает, но самое главное — это желание работать». — Средняя зарплата у нас — 30–40 тысяч рублей. Но всё зависит от общих итогов ра-боты предприятия, потому что зарплата формируется из оклада, премии и бонуса, кото-рый рассчитывается исходя из прибыли всей компании. Объ-ём наших заказов носит сезон-ный характер. Зимой мы очень хорошо зарабатываем, мастер может получать до 150 тысяч рублей в месяц, оператор ли-нии — до 70–80 тысяч. А ле-том до нефтяных скважин не добраться по болотам, трубы туда привезти можно только вертолётом, поэтому заказов мало, — объяснил гендирек-тор завода. 

  КСТАТИ

Генконсул КНР в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин и глава Невьян-
ского городского округа Александр Берчук 19 сентября вместе с 
руководством «Техномаша» посетили Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних Невьянского района. Во вре-
мя визита Лян Кэвэй передал учреждению 100 тысяч рублей для 
покупки тёплых вещей воспитанникам центра. Это не первый раз, 
когда предприятие участвует в благотворительных проектах. 

— Работа с населением — важная часть работы генконсула, по-
тому что китайскому правительству очень важно развитие тех мест, 
где находятся наши компании. Я считаю, что корпорация «Хайлонг» 
в Невьянске достигла больших успехов не только в экономическом, 
но и социальном плане, — сказала госпожа Гэн Липин.

— На Урале развитие территории начинается с промышленности. 
Я благодарен руководству «Хайлонга» за их социальную ответствен-
ность, а генконсульству — за содействие проектам, — добавил Алек-
сандр Берчук.

Все линии на заводе работают автоматически, 
что минимизирует физический труд

Генконсул КНР в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин считает, 
что «Техномаш» и его гендиректор Лян Кэвэй достигли 
в Невьянске не только экономических, но и социальных успехов
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Евгений Куйвашев 

подписал первый 

указ о назначении 

членов регионального 

правительства

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев дал старт формированию 
нового состава правительства региона. Он 
подписал указ № 495 о первых четырёх 
назначениях в региональный кабинет ми-
нистров.

Как сообщает областной департамент 
информполитики, первыми вице-губерна-
торами Свердловской области стали Алек-
сей Орлов и Владимир Тунгусов.

Одновременно назначены и два клю-
чевых министра. Галина Кулаченко стала 
вице-губернатором — министром финан-
сов Свердловской области, а Андрей Зло-
казов — министром социальной политики 
Свердловской области.

Как ранее сообщала «ОГ», все эти кан-
дидатуры, предложенные губернатором 
Свердловской области Евгением Куйваше-
вым на ключевые должности областного 
правительства, поддержали депутаты За-
конодательного собрания региона. Назна-
ченные данным указом члены кабинета 
министров приступили к работе в новом 
статусе со вчерашнего дня.

Татьяна БУРДАКОВА

Ельцин Центр выплатил 

Минфину РФ кредит 

в 2 миллиарда рублей

В прошедший понедельник Фонд «Пре-
зидентский центр Б.Н. Ельцина» выпла-
тил кредит Министерству финансов Рос-
сийской Федерации. По сообщению пресс-
службы Президентского центра Б.Н. Ель-
цина, выплаченная сумма составила 
2 млрд рублей.

Напомним, что в 2013 году Президент-
ский центр получил коммерческий кредит 
на строительство и развитие.

Сообщается, что Ельцин Центр сей-
час выплатил тело кредита в казначейство 
Свердловской области спустя ровно 2 года 
после заключения сделки о покупке пло-
щадей бизнес-центра «Демидов». Отмеча-
ется, что дата погашения кредита продле-
валась четырежды — до 1 декабря 2015 
года, 30 июня и 31 декабря 2016 года и 31 
октября 2017 года. Выплата долга состоя-
лась ранее последнего назначенного сро-
ка. Средства для оплаты кредита получе-
ны в ходе финансово-хозяйственной дея-
тельности.

Нина ГЕОРГИЕВА

Галина СОКОЛОВА
В Невьянске побывал созда-
тель виртуального музея на-
личников Иван Хафизов. Мо-
сковский фотограф объездил 
265 городов, чтобы собрать 
коллекцию снимков резных 
обрамлений окон. Теперь со-
брание Хафизова пополнит-
ся невьянскими резными 
шедеврами, а помогут ему в 
этом местные школьники.— Всё началось 10 лет на-зад в Энгельсе. Закончил фото-съёмку и отправился гулять по городу. Сделал сотню снимков наличников, потом собрал их в коллаж, — рассказал «ОГ» Иван Хафизов. — Вскоре с друзья-ми путешествовал по Ростов-ской области и обратил внима-ние, что там наличники совсем другие — разные школы резь-бы. Отличались они даже в со-седних городах — например,  в Мышкине и Борисоглебске. Это и включило во мне механизм собирательства. Последующие годы прошли в постоянных по-ездках, собрано более 15 тысяч экспонатов. В какой-то момент коллекционирование стало ис-следованием.После посещения пятисот городов Иван планирует из-дать «Путеводитель по русско-му наличнику» — первую кни-гу об этом искусстве.Невьянцы решили, что их городской округ тоже должен 

быть представлен в книге и виртуальном музее. Часть экс-понатов там появится после съёмок Хафизова в Невьянске, Быньгах и Кунаре, но основная масса попадёт туда благодаря местным школьникам.Художница Ольга Фролова и казаки хутора «Невьянский» выиграли грант всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». Эти сред-ства позволили им провести эт-ноквест для школьников «Най-ди резной наличник». Ребята должны будут принести сним-ки кружевных окон и собрать материал о местных умельцах. Победители получат ценные призы и будут приглашены в столярную мастерскую, где их научат вырезать наличники.— У столяра в нашей мастер-ской очень много заказов, за по-следний месяц он заработал 70 тысяч рублей. Он не прочь взять помощника, но детей тянет к компьютерам, а не к стамескам и лобзикам. Мы надеемся, что встреча с Иваном Хафизовым за-родит интерес к этой теме, а мы, в свою очередь, привлечём де-тей к ремеслу. В скором времени в Невьянске откроется «Ураль-ская палата ремёсел». У города уникальные традиции в сундуч-ном промысле, ковроткачестве, керамике. Это элементы нашей самобытной культуры, их необ-ходимо возрождать, — считает Ольга Фролова.

Невьянские наличники попадут в виртуальный российский музей

Лучшие невьянские наличники составят в музее Ивана 
Хафизова отдельную экспозицию
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера в министерстве фи-
нансов области начались 
согласительные совеща-
ния по формированию про-
екта бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019–
2020 годов. Во вторник 
свои предложения по ис-
ходным данным для расчё-
та межбюджетных трансфе-
ров внесли 17 муниципали-
тетов, остальных предста-
вителей муниципальных 
образований аналогичная 
процедура ждёт в ближай-
шие дни. Проект бюджета 
на 2018 год и плановый пе-
риод поступит в Заксобра-
ние до 1 ноября.При разработке проек-та облбюджета будут учтены поручения губернатора Ев-
гения Куйвашева. В частно-сти, планируется, что зако-ном Свердловской области на 2018 год будет пролонгиро-вана льгота в отношении дви-жимого имущества организа-ций, поставленного на баланс после 1 января 2013 года.— У нас каждый год ста-бильно сохраняется преем-ственность подходов к фор-мированию расходной части бюджета. Изменения коснут-ся территорий, где есть объ-екты культурного наследия, например Ирбита — для них будет введён повышающий коэффициент. Кроме того, бу-дет учтена ситуация с подво-зом больных на гемодиализ — вопрос, который ставил-ся много лет. Мы предвари-тельно предусмотрели объём средств на перевозку боль-ных для ряда муниципалите-тов, — отметила первый зам-министра финансов области 
Светлана Климук. В заседании помимо пред-ставителей министерства фи-нансов принимала участие и группа депутатов Заксобра-ния области — руководите-

ли профильных комитетов и парламентарии, выбранные от территорий, представите-ли которых выступали с до-кладом. Как отметил предсе-датель комитета по бюджету, финансам и налогам сверд-ловского Заксобрания Влади-
мир Терешков, согласитель-ные процедуры дают воз-можность «обозначить кор-невые системообразующие проблемы, которые долж-ны найти отражение в про-екте бюджета». Среди прио-ритетов на следующий пери-од — продолжение програм-мы газификации в террито-риях, строительство школ и детских садов, приобретение автобусов для перевозки де-тей из отдалённых террито-рий до школ, поддержка сель-ских клубов и др. 

Область начала формировать бюджет на 2018 год

Елизавета МУРАШОВА
Всё больше свердловских 
детей-сирот обращается в 
суд с исками о непредостав-
лении положенных им квар-
тир. Как заявила и.о. руко-
водителя УФССП России по 
Свердловской области Еле-
на Сидорова, об этом свиде-
тельствует рост количества 
исполнительных докумен-
тов, поступающих в Управ-
ление Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Свердловской области. В 
областном минстрое под-
тверждают — такая пробле-
ма  есть. В 2017 году по пла-
нам должны предоставить 
727 квартир, но тех, у кого 
появилось право на получе-
ние жилья, в разы больше.Вопрос обсудили на по-следнем заседании комитета по бюджету, финансам и на-логам Заксобрания Свердлов-ской области. По словам заме-

стителя министра строитель-ства и развития инфраструк-туры области Игоря Дубро-
вина, в этом году из бюджета на обеспечение жилыми поме-щениями детей-сирот выде-лено 1,04 миллиарда рублей, но этих средств недостаточно.— В текущем году не могут быть обеспечены жилыми по-мещениями 4,6 тысячи детей-сирот, в том числе две тысячи, в отношении которых имеют-ся вступившие в законную си-лу решения судов. Для реше-ния проблемы необходимо до-полнительно более 6,5 мил-лиарда рублей. Мы совместно с Фондом жилищного строи-тельства постоянно ищем воз-можные варианты решения вопроса в рамках своей компе-тенции. В частности,  подгото-вили предложение — сокра-тить финансирование по дру-гим объектам, которые не мо-гут быть достроены в 2017 го-ду, чтобы выделить 100 мил-лионов рублей дополнитель-

но к сумме, которая уже отве-дена на текущий год, — зая-вил Игорь Дубровин. Он также отметил, что повлиять на по-рядок распределения средств из федеральной казны регио-нальные власти не могут, по-скольку существует чётко ре-гламентированная форма рас-чёта субсидий. По словам Елены Сидо-ровой, проблема нехватки средств на строительство до-мов для детей-сирот харак-терна для многих регионов России, особенно остро она стоит в Приморском крае. Од-нако именно в Свердловской области активно ведётся ис-ковая работа, причём боль-шинство исков подают орга-ны прокуратуры. По словам старшего помощника проку-рора Свердловской области 
Ксении Масаловой, актив-ность сотрудников надзорно-го органа связана с тем, что «дети-сироты — это особая категория граждан, но работа 

на местах с ними должным об-разом не ведётся». Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков отме-тил, что в первую очередь не-обходимо обратить внимание на информирование детей-си-рот — чтобы каждый знал, что сформирована очерёдность, по которой он обязательно по-лучит положенное ему жильё в условленный срок. Однако сложившаяся ситуация требу-ет более кардинальных мер.— Необходимо обратить-ся в Государственную ду-му с просьбой об увеличе-нии средств на финансиро-вание программы строитель-ства жилья для детей-сирот. Мы будем проводить обраще-ние через Заксобрание, чтобы в Госдуме понимали, что это проблема — государственная, а не отдельно взятого регио-на, — заметил Владимир Те-решков.

Дома «в подвешенном состоянии»Заксобрание обратится в Госдуму с просьбой увеличить финансирование на жильё для детей-сирот
В 2017 году 
ключи от квартир 
получили 
дети-сироты 
из пяти 
муниципалитетов 
— Тугулымского 
ГО, Верхотурского 
ГО, Каменска- 
Уральского, 
Слободо-
Туринского МР, 
Горноуральского 
ГО

Ситуация 
с обеспечением 
жильём детей-
сирот — непростая, 
и требует 
кардинального 
решения 
на федеральном 
уровне. Пока 
проблема находится 
в «подвешенном 
состоянии»


