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Прибыльные инвестиции  
в реальное Производство!
доходность 
По Паевому  
взносу 18%

до

годовых

При заключении и Продлении договора Подарок* – 
Продуктовый набор тм «фабрика Продуктов вкусно и сытно»

*Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции по тел.: +7 343-29-51-303   Товар сертифицирован

Приглашаем к сотрудничеству инвесторов и оПтовиков. 
тел.: 8 (8482) 694-394, www.bc-63.рф

Инвестиционный пай «Семейный».

Срок от 3 мес. до 24 мес.

Пополняемый. Проценты

выплачиваются по требованию.

Сумма пая не ограничена. Только для

членов ПК «Фабрика продуктов ВС».

Вступительный взнос в ПК – 100 руб.

г. екатеринбург,  

ул. степана разина, 74, 

телефоны: 

 +7 343-29-51-303,  

+7 922-03-01-251

Ольга КОШКИНА
На прошлой неделе в техно-
парке высоких технологий 
«Университетский» в Екате-
ринбурге побывали пред-
ставители Российско-Китай-
ской Ассоциации молодых 
предпринимателей: китай-
ские бизнесмены намерены 
сотрудничать с крупнейшим 
в регионе инновационным 
центром. Интерес к реализа-
ции совместных высокотех-
нологичных проектов растёт 
и в Китае. Технопарки и зоны 
освоения высоких техноло-
гий КНР создают программы 
поддержки для талантливых 
россиян и охотно обменива-
ются опытом.

«Творческая 
лаборатория 
мира»Город Чанша, столица про-винции Хунань, – один из са-мых экономически продвину-тых мегаполисов Китая. Сво-им технологическим «бумом» Чанша во многом обязана на-циональной высокотехноло-гичной промышленной зоне развития.В 1988 году неприметный район при поддержке прави-тельства страны стал точкой притяжения ведущих мировых компаний. Сейчас это целый «город в городе». На площади в сто с лишним квадратных ки-лометров разместилось около восьмисот высокотехнологич-ных компаний.Резиденты реализуют свои инвестиционные проекты, главным образом в высокотех-нологичных отраслях. В фаво-ре – производство современ-ного оборудования и электро-ники, биомедицина, «зелёная» энергетика, создание новых материалов, информационные технологии и аутсорсинговые услуги.Сложно представить, что на одной территории могут запросто соседствовать столь 

разные предприятия. Компа-нии, которые производят про-дукцию, востребованную во всём мире – от гаджетов до до-рожно-строительной техники. Крупнейшая в Китае клиника репродукции и генетики. Здесь же – национальный центр раз-вития анимации – в Чанше про-изводится добрая половина китайских мультфильмов.«Творческая лаборатория мира» – называют высокотех-нологичную зону сами рези-денты. И приводят десятки примеров того, как сделать так, чтобы экономическая зо-на не существовала в отры-ве от территории, а помога-ла её развивать. Например, из инновационных композит-ных материалов, созданных и опробованных в зоне, в горо-де строят малоэтажные до-ма и небоскрёбы. Руководи-тели природоохранных пред-приятий (их сейчас – около ста) с гордостью демонстри-руют территорию технополи-са, которая больше напомина-ет природный парк. Сейчас с помощью оборудования для очистки отработанных газов, воды и утилизации мусора, которое создали на этих пред-приятиях, местные власти ре-шают экологические задачи региона.

По принципам 
«Шёлкового пути»

Шёлковый путь истори-
чески был путём новых от-
крытий и сотрудничества. 
Сегодня Китайская Народная 
Республика выстраивает вза-
имодействие с Россией в сфе-
ре инновационного развития 
по этому же принципу.На фоне крепнущих отно-шений двух стран символич-ным кажется появление в биз-нес-инкубаторе на террито-рии зоны офисов по поддерж-ке крупных и малых высоко-технологичных компаний. Во время визита российских жур-налистов в Чаншу, например, делали ремонт в офисе для фи-лиала информационного дело-вого центра Санкт-Петербурга.Три года назад в высокотех-нологичной зоне открылось представительство Русско-Ки-тайского фонда развития куль-туры и образования, который налаживает сотрудничество между вузами двух стран и по-могает российским студентам проходить учёбу и стажировки, в том числе и на территории зоны. Среди партнёров фонда – около сорока российских вузов. Есть среди них и Уральский фе-деральный университет.Как пояснил руководитель 

представительства Ден Сяо-
цзюнь, резиденты заинтере-сованы в талантливых специа-листах, но пока что российской молодёжи в Чанше не так мно-го. – Ежегодно 20–30 тысяч ки-тайцев едут учиться в Россию, а из России к нам – чуть боль-ше ста человек, – рассказыва-ет Ден Сяоцзюнь, объясняя это недостаточной информиро-ванностью выпускников.

«От контакта  
до контракта»Примеров российско-ки-тайского сотрудничества в форме технопарков много. Так, в 1998 году была создана Рос-сийско-Китайская база про-мышленного освоения новых и высоких технологий в городе Яньтай, целью которой стало развитие инновационных свя-зей между странами. Три года спустя был создан первый рос-сийско-китайский технопарк в провинции Чжэцзян, затем – похожий технопарк в Чанчуне (провинция Цзилинь).В России в начале двухты-сячных при поддержке пра-вительств двух стран появил-ся Российско-Китайский тех-нопарк «Дружба» в Москве. Он стал своеобразным информа-

ционным мостом между на-учными организациями и пе-редовыми компаниями обеих стран, помогая им пройти путь, что называется, «от контакта до контракта» в сфере произ-водства высокотехнологичной продукции.Построить филиал «Друж-бы» в то время собирались и в Екатеринбурге, но задумка по ряду причин так и не бы-ла реализована. Однако же-лание сотрудничать в сферах хай-тек никуда не исчезло. На прошлой неделе в технопарке «Университетский» побывали представители Российско-Ки-тайской Ассоциации молодых предпринимателей в Санкт-Петербурге, которая помога-ет компаниям из России и Ки-тая реализовывать совмест-ные проекты в различных об-ластях. Делегаты презентовали уральцам проект Российско-Китайского технопарка «Шёл-ковый путь», который открыл-ся в городе Сиань (провинция Шэньси) полтора месяца назад.– Мы рассматриваем Сверд-ловскую область и, в частно-сти, технопарк высоких техно-логий Свердловской области как значимого стратегическо-го партнёра, – заявил предсе-

датель Ассоциации, директор Международного инновацион-ного центра «Лидер», располо-женного в технопарке,  госпо-дин Чжан Чухан.– Пока это только знаком-ство друг с другом, мы поняли возможности другой стороны, её интерес к сотрудничеству, – пояснил генеральный дирек-тор «Университетского» Ма-
рат Нуриев по итогам визи-та. – Постараемся в ближайшее время определить точки взаи-модействия, затем предстоит выработать дорожную карту движения вперёд. Уже сейчас у наших резидентов есть ин-терес к сотрудничеству с Ассо-циацией, со своей стороны мы будем содействовать перево-ду этого взаимного интереса в практическое русло.Как заявил премьер Госсо-вета КНР Ли Кэцян, в этом го-ду Китай планирует полно-стью открыть производствен-ный сектор для иностранных компаний, в том числе и рос-сийских, перенаправив инве-стиции и кадры в высокотех-нологичное производство. По-этому количество и масштабы сотрудничества российско-ки-тайских технопарков будут ра-сти.

В стиле хай-текКитай открывает двери для российских инноваций как пояснили 
«облгазете»  

в гордуме,  
это уже третий 

«неуд»  
игоря Бусахина. 

первый «неуд» 
главе поставил ещё 

прошлый состав 
думы,  

но мэр решение 
обжаловал. 

 в прошлом году 
думцы, но уже 

нового созыва, 
тоже остались 

недовольны 
работой главы. 
по регламенту 

гордумы, депутаты 
после выставления 

второго «неуда» 
могут инициировать 

отставку главы

Лариса СОНИНА
Ровно три месяца назад гла-
вой Гаринского городского 
округа стал Сергей  
ВеЛиЧКо. Он рассказал  
«Областной газете» об ос-
новах местной экономики, 
туристическом потенциале 
Гарей и о том, когда, нако-
нец, сделают участок про-
блемной дороги Гари –  
Андрюшино.

– Сергей Евгеньевич, что 
вас подвигло выдвинуть 
свою кандидатуру на эту 
должность?– Желание принести поль-зу району, изменить что-то в лучшую сторону. Я не могу ска-зать, что предыдущая админи-страция работала плохо, но от-дельные сферы можно было бы вести более эффективно.

– На чём держится мест-
ное хозяйство вашего райо-
на?– Гаринский округ – это сельская местность, мы селяне. Основная деятельность у нас – в сфере заготовки и переработ-ки древесины, это становой хребет местной экономики. Бо-лее 300 человек работает у ле-сопромышленников. Ещё нам очень повезло, что подрядная организация, которая меня-ет трубу у «Транснефти», заре-гистрирована в нашем город-ском округе и, соответственно, платит налоги нам в бюджет. Опора округа – местная коло-ния (учреждение АБ-239/4 ГУ-
ИН. - Прим. ред.), они много че-го делают, они молодцы. В про-шлом году колония произвела продукции на 10 миллионов рублей, в этом они планируют сделать на 18 миллионов. Они шьют рабочую одежду, дела-ют деревянные поделки. У них всё своё – своя маленькая фер-ма на 200 свиней, куры, пере-пёлки. Выращивают и для сво-его потребления, и на продажу. Сейчас они даже взяли в арен-ду участок реки, чтобы обеспе-чивать рыбой и себя, и реали-зовывать её.

– А в других отраслях что-
то делается?– Пока это возможно только в сельхозпроизводстве, и то при 

поддержке сверху. Но помощь пока ещё мала. У нас огромная проблема – это транспортные расходы. Сельхозпроизводите-ли, которые находятся близко к Екатеринбургу, как-то выжи-вают, а у наших такой возмож-ности нет. Это заметно даже по частным подворьям. За послед-ние годы поголовье крупного рогатого скота сильно сократи-лось, но излишки молока людям всё равно некуда девать. Вооб-ще, интересная ситуация скла-дывается: на частных подворьях молоко продают дешевле, чем в магазине, но люди почему-то покупают магазинное. А ведь у нас много заливных лугов, и при наличии сбыта можно было бы наращивать поголовье скота.
– Недавно жители села 

Андрюшино, которое вхо-
дит в ваш округ, жаловались, 
что выбраться от них можно 
только на тракторе…– На днях состоялось сове-щание в министерстве транс-порта и дорожного хозяйства Свердловской области по по-воду дороги Гари – Таборы, и конкретно по поводу участка Гари – Андрюшино. Пять лет назад 27 километров этой до-роги отремонтировали, и они пока находятся в относитель-но приличном состоянии. Но вот ещё 20 километров – как раз расстояние от Гарей до Ан-дрюшино – капитально не ре-монтировались, и это сыграло свою роль. Деньги выделялись на поддержание дороги, на то, 

чтобы подсыпать гравия, но не выделялись на работы по соз-данию кюветов, на укрепле-ние верхнего слоя дорожного полотна щебнем. В результате получилось, что полотна как такового там нет вообще. Эта проблема возникла не сейчас, дорога и три года на-зад была в таком состоянии. Те-
перь это такая же проблема, 
какая недавно была в Сере-
брянке. Но там проблему ре-
шили, а у нас – нет. Муници-палитету с ней не справиться: на ремонт участка в 20 кило-метров потребуется как мини-мум 400 миллионов рублей, а у городского округа весь бюд-жет на этот год – 214 миллио-нов. Всего два миллиона выде-лено на местные дороги. Семь-сот тысяч мы уже израсходова-ли – подсыпали щебёнкой до-роги в самих Гарях, подремон-тировали дорогу до кладбища. Отвезли щебня и в Андрюши-но. Это всё, что мы можем сде-лать с дорогой. Министр транс-порта и дорожного хозяйства 
Василий Старков озадачил-ся решать нашу проблему. Ми-нистр определил сроки, в этом году идёт подготовка проек-тно-сметной документации, по-том будут торги по отдельным участкам дороги, и в 2019 году её начнут делать. А основной виновник ны-нешнего плачевного состо-яния этой дороги – «Транс-нефть» и её подрядные ор-ганизации. По этому участ-ку ходят их вездеходы, во- 

зят вахтовиков, по нему же до-ставляли трубы для нефтепро-вода «Сургут – Полоцк», всё это и разбило дорогу. Нефтя-ники согласны предоставить технику для проведения неот-ложных работ, выделить трак-тор, бульдозер, но на восста-новление дорожного полот-на средств у них не запланиро-вано. Они могут помочь толь-ко техникой, в том числе обе-спечить один-два раза в неде-лю вездеход для поездок жи-телей. Вообще проблема не только с дорогой. Есть ванто-вый мост через реку Сосьва, в 18 километрах от Гарей. Ван-товый мост на стальных под-весках, которые стали рваться оттого, что по нему возили са-мосвалами щебень для строи-тельства, возили тяжёлые кон-струкции, возили трубы. Мост не выдерживает.
– Есть ли положительные 

моменты в отдалённости Га-
рей от областного центра?– У нас дикая, неиспорчен-ная природа – всё, как было 100–200, а то и 300–400 лет назад. По-этому наш потенциал – в разви-тии туризма. К нам часто приез-жают отдыхать. Во второй поло-вине августа – в сентябре, когда уже нет комаров, а в лесах полно грибов и ягод, к нам просто па-ломничество. В реках и озёрах – щука, лещ, язь, карась. Часто приезжают для рыбалки и от-дыха. Для молодёжи поездка на отдых в Гари – просто экстрим, а многие горожане, уже ближе к пенсионному возрасту, покупа-ют дома, оформляют в собствен-ность земельные участки. А что здесь не жить, если не ленить-ся? Река рядом, рыба будет всег-да. Ягоды-грибы, охота…

– А отдалённость от реги-
ональной власти – это хоро-
шо или плохо?– Близко к власти, далеко от неё – это не принципиаль-но. Нам нужно надеяться на свои силы и не ждать особой помощи. Если с бюджетом об-ращаться осторожно, тратить с умом, то можно развивать и социалку, и производство. Мо-гу сказать одно – перспективы у Гаринского округа есть, и он выживет.

Перспективы Гарей: «Они выживут!»

сергей величко считает: гаринскому го нужно надеяться  
на свои силы

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» гауП со 
«редакция газеты «режевская весть» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 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» гаук 
со «центр традиционной народной культуры среднего 
урала» публикует отчёт о деятельности государственного ав-
тономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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на первый взгляд, это обычный район города. на самом деле – демонстрационный район 
высокотехнологичной зоны в Чанше. именно здесь проходят апробацию технические новинки

на прошлой неделе в технопарке «университетский» побывали 
представители Российско-китайской ассоциации молодых 
предпринимателей санкт-петербурга. уральцев пригласили 
к сотрудничеству с резидентами Российско-китайского 
технопарка «Шёлковый путь»
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Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, во 
Дворце культуры железно-
дорожников Федерация про-
фсоюзов Свердловской об-
ласти провела IV областной 
слёт трудовых династий. На 
него приехали представите-
ли 80 семей-династий из са-
мых разных отраслей: ме-
таллурги и энергетики, ма-
шиностроители и аграрии, 
педагоги и врачи, авиаторы 
и спортсмены – да почти во 
всех сферах жизни есть дина-
стии, передающие из рода в 
род, из поколения в поколе-
ние знания и умения, а глав-
ное – любовь к своему делу и 
трудолюбие. Среди династий 
есть совершенно уникаль-
ные, например, род Сыро-
мятниковых из пяти семей и 
28 человек на Уралхиммаш-
заводе с общим трудовым 
стажем в 990 лет!Традиционно одни из са-мых многочисленных дина-стий на Урале – металлургиче-ские, есть среди них даже от-меченные в летописях деми-довских времен. Участниками нескольких слётов была семья металлургов Студеникиных со стажем, уже превысившим тысячу лет. В этом году метал-лургов на слёте представляют трудовые династии Устино-
вых-Брусяниных (стаж – 550 лет, Надеждинский металлур-гический завод), Бритовых-
Мамоновых-Дергуновых (334 года, Высокогорский горно-

обогатительный комбинат). На Синарском трубном заводе тру-дится уже четвёртое поколе-ние семьи Софрыгиных, пер-востроителей Синары, их об-щий трудовой стаж – 696 лет.Не одно поколение белояр-цев с благодарностью и уваже-нием вспоминают своих учите-лей – представителей педаго-гической династии Шамшури-
ных. Её общий трудовой стаж – 841 год. В первую очередь, это гордость Бруснятской средней школы, хотя представители ди-настии сегодня преподают по всей России и даже в Майами. 450 лет – трудовой стаж глубо-ко уважаемой в Невьянске пе-дагогической династии Васи-
льевых-Матвеевых.– Когда мы впервые орга-низовали областной слёт тру-довых династий в 2008 го-ду, главной его целью было стремление воздать должное заслугам этих семей, которые из поколения в поколение пе-редают любовь и верность к профессии, уважение к род-ному предприятию, традиции трудового мастерства и нрав-ственного отношения к труду, – отметил в своём поздравле-нии председатель Федерации профсоюзов области, депу-тат Госдумы Андрей Ветлуж-
ских. – В 2013 году, к 95-ле-тию Федерации профсоюзов Свердловской области 55 тру-довых династий высадили в Академическом районе Екате-ринбурга 55 рябин и заложили Аллею труда. 

Благодарственное письмо губернатора из рук его заместителя 
павла крекова и председателя Федерации профсоюзов 
области, депутата госдумы андрея ветлужских принимали 
старший диспетчер уралхиммашзавода валерий сыромятников 
и инженер-конструктор ольга павловаСамой старшей династии – 1000 лет

*
* хай-тек (англ. high-tech) — 
высокие технологии

депутаты поставили 
главе дегтярска  
третий неуд
31 мая на заседании думы го дегтярск глава 
муниципалитета Игорь Бусахин отчитался  
о работе администрации за 2017 год. Боль-
шинством голосов мэру поставили оценку  
«неудовлетворительно». 

– в этот раз к отчёту возникло много во-
просов, поскольку в нём не были отражены 
проблемные моменты. например, за год вырос 
муниципальный долг, в течение отопительного 
сезона было 9 крупных коммунальных аварий, 
– объяснила позицию депутатов председатель 
думы го дегтярск Ольга Хисамова. 

Сам игорь Бусахин оценку депутатов на-
зывает «эмоциональной» и отмечает: глав-
ное, что дума одобрила исполнение бюджета 
и итоги отопительного сезона.

– отчёт к сведению принят, но главе всё 
равно опять «неуд». Это решение «заряжен-
ного» большинства, – считает игорь Бусахин. 
– в прошлом году в дегтярск на вручение 
ключей переселенцам из ветхого жилья при-
езжал вице-премьер рф Дмитрий Козак – по-
мимо тех четырёх домов, мы ввели в эксплу-
атацию ещё два трёхэтажных. Последний раз 
такие события были при СССр. 

на заседании депутаты также объявили но-
вый конкурс по выборам главы муниципалите-
та – из-за судебных разбирательств и несогла-
сия депутатов друг с другом прошлый конкурс 
затянулся почти на два года. Срок полномочий 
игоря Бусахина завершился в 2016 году, но, 
по уставу дегтярска, он продолжает занимать 
свой пост до выборов нового мэра.

елизавета МуРаШова

имущество  
Буланашского завода 
выставлено на торги
имущество Буланашского машиностроитель-
ного завода выставлено на торги. аукцион 
появился на всероссийской электронной тор-
говой площадке 28 мая.

на торги выставлено шесть лотов дви-
жимого и недвижимого имущества БмЗ. 
так, среди лотов – три автокрана, земельные 
участки, автодорога, боксы для стоянки авто-
машин, нежилые здания, спорткомплекс, зда-
ния цехов, заводоуправления, прирельсового 
склада и других.

в настоящий момент проводится приём за-
явок, сам же аукцион состоится 10 июля 2018 
года. основанием для проведения торгов ста-
ло решение арбитражного суда Свердловской 
области от 29 августа 2017 года о «признании 
должника банкротом и об открытии конкурсно-
го производства». напомним, к концу прошло-
го года с единственного крупного производства 
на территории посёлка Буланаш уволили 357 
человек. Большинство из уволенных были тру-
доустроены в артёмовское подразделение ком-
пании «инновационные машины», которое, к 
слову, находится на территории БмЗ.

валентина завоЙская


