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Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес 
электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)9787882) сообщает, что повторные торги по 
продаже имущества ООО «ПГ «Генерация» (623702, 
Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Маяковского, 
д. 52-А; ИНН 6604009159; ОГРН 1026600668951; КПП 
667801001, признано банкротом решением Арби-
тражного суда Свердловской  области от 28.02.2018 г.  
по делу №А60-42383/2017, конкурсным управля-
ющим утверждён Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 
580601970512, СНИЛС 114-095-268 35, адрес для 
направления корреспонденции конкурсному управ-
ляющему: 119435, г. Москва, а/я 9), член Ассоци-
ации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071, адрес местонахождения: 302004,  
г. Орёл, ул. 3-я Курская, 15)), проводимые на услови-
ях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №143 
от 11.08.2018 г.  (сообщение №34030189343) и №148 
от 18.08.2018 (сообщение №34030190028), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
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Кредитная помощь и консультация,  
если везде отказали. 

 
(информация 24 часа).

Тел.: 8 (495) 929-71-07
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Семь министерств задумались о семьеПравительство региона утвердило концепцию формирования комфортной социальной среды до 2035 года Юлия БАБУШКИНА
Семь министерств и два де-
партамента области со-
вместно разработали кон-
цепцию формирования 
комфортной социальной 
среды, главная цель ко-
торой – создание в регио-
не устойчивого институ-
та семьи.  Суть концепции 
на прошлой неделе изло-
жил областной министр со-
циальной политики Ан-
дрей Злоказов на заседании 
стратегического совета. В концепции прописаны ос-новные векторы развития соци-альной сферы на ближайшие 17 лет, и они весьма амбициозные, сообщил Злоказов. Так, к 2035 году правительство планирует увеличить среднюю продолжи-тельность жизни уральцев с 70 до 82 лет, а численность населе-ния с доходами ниже прожиточ-ного минимума – сократить с 10 процентов до 5, 7. Количество многодетных семей в регионе должно вы-расти почти вдвое – с 48 до 80 тысяч, а доля семей, имеющих возможность приобрести жи-льё самостоятельно (или с по-мощью заёмных средств), вы-расти с 51 процента до 60. Также областные власти планируют полностью лик-видировать двухсменный ре-жим обучения детей в школах и перейти на односменный. И на 100 процентов обеспечить доступность учреждений со-циальной поддержки людям с ограниченными возможно-стями здоровья. – Планы большие, но они нам по силам, – резюмировал Злоказов.Председатель совета, за-меститель губернатора 

Свердловской области, а ны-не мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский посове-товал министру:– Упор в концепции сделан на семью, сейчас эту страте-гию нужно «привязать» к пла-нам отраслевых министерств и муниципалитетов. Навер-ное, стоит сформировать и направить главам городских округов краткую памятку с вашими целями и показателя-ми, чтобы они смогли выстро-ить свою работу. Андрей Злоказов пообе-щал учесть пожелание. Он от-метил, что социальные учреж-дения в регионе распределе-ны по муниципальным обра-зованиям неравномерно, и этот «дисбаланс» нужно устра-нить. В министерстве будет 
создана новая схема обеспе-
ченности городских окру-
гов учреждениями, оказыва-
ющими социальные услуги 
населению. Вероятно, что на 
территории области появят-

ся социальные округа реги-
онального значения по типу 
ныне существующих управ-
ленческих округов. Из крупных проектов, ко-торые планируется реализо-вать к 2035 году в социальной сфере, Злоказов выделил три:
= строительство перехо-да между корпусами в област-ном центре реабилитации инвалидов. Стоимость проек-та 12,8 миллиона рублей, он уже реализуется. 
= реконструкция бывшей Буланашской школы-интер-ната (стоимость проекта 100 миллионов рублей, планирует-ся выполнить к 2020 году); 
= создание областного центра реабилитации детей-инвалидов (стоимость про-екта 700 миллионов рублей, срок реализации – 2022–2027 годы).– Что касается реконструк-ции бывшей школы-интерната, проектирование ведёт област-ной минстрой. В этом объек-

те разместится отделение пси-хоневрологического диспансе-ра на 150 стационарных мест, – сказал Андрей Злоказов.– Де-лаем мы это, чтобы немного разгрузить другие корпуса уч-реждения и создать комфорт-ные условия для данной кате-гории людей.  Что касается об-ластного центра реабилита-ции детей-инвалидов, в пра-вительстве все понимают, что такое учреждение необходи-мо региону. Сейчас обсужда-ется, какие технологии в нём будут. И идёт поиск наиболее эффективного финансового пути: преобразовывать уже существующий объект под центр, либо приобретать его или вообще строить с нуля. Обсуждение концепции формирования комфортной социальной среды шло поч-ти час. Члены стратегическо-го совета подробно изучали каждую цифру в документе. В итоге документ приняли. 

К 2035 году число 
многодетных семей 
в регионе должно 
вырасти почти 
вдвое.  
на снимке – семья 
красноуфимцев 
Лилии и Максима 
СыропятовыхП
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Муниципалитеты попросили у области 20 миллиардов Елизавета МУРАШОВА
Объём допсредств муници-
палитетам области в 2019 
году может составить 20 
млрд рублей. Предвари-
тельная сумма была озву-
чена в ходе завершающе-
го заседания согласитель-
ной комиссии по формиро-
ванию областного бюджета 
на следующий год. Итог ра-
боты комиссии представят 
губернатору, затем начнёт-
ся балансировка бюджета. Напомним, региональное правительство и Заксобрание области уже 15 лет практику-ют прямое общение с глава-ми территорий в преддверии формирования законопроек-та о бюджете на следующий год. Сюда мэры могут обра-титься в случае возникнове-ния экстренных ситуаций, ко-торые не укладываются в их 

текущие расходы. Например, когда нужен срочный ремонт дороги, строительство шко-лы. Если просьба главы свя-зана с недоработкой админи-страции – такая просьба от-клоняется. Нынче в заседаниях согла-сительной комиссии приня-ли участие руководители 72 муниципалитетов. Как сооб-щила вице-губернатор – ми-нистр финансов области Га-
лина Кулаченко, самый боль-шой объём средств – 5 млрд рублей – исходя из просьб глав, планируют направить на модернизацию ЖКХ и бла-гоустройство территорий. – Это расходы на обеспе-чение местным бюджетам со-финансирования для их уча-стия в программе по форми-рованию комфортной город-ской среды, ремонт систем тепло-водо-электро-газо- снабжения. Средства также 

будут направлены на меро-приятия по сносу и переселе-нию из аварийного жилья и разработку проектной доку-ментации для инвестпроек-тов в сфере ЖКХ, – пояснила Галина Кулаченко.На втором и третьем ме-сте по объёму средств – обра-зование и дорожная деятель-ность, на которые дополни-тельно к текущим расходам муниципалитетов требует-ся по 4 миллиарда рублей. Ос-новной объём средств в графе «образование» касается стро-ительства и реконструкции 25 школ. На это предусмотре-но 1,7 млрд рублей, большая часть средств уйдёт в Екате-ринбург. Что касается строи-тельства, ремонта и содержа-ния дорог, за помощью в мин-фин обратились 57 муници-палитетов. По словам Галины Кулачен-ко, были от глав и другие «си-

стемные» просьбы. Например, главы просили выделить сред-ства на охрану учреждений об-разования, организацию пере-возки обучающихся в школы, расположенные на других тер-риториях, а также предостав-ление многодетным семьям земельных участков и мер со-циальной поддержки. 
В разрезе муниципали-

тетов, большую часть до-
полнительных средств пла-
нируется направить в Екате-
ринбург (4,7 млрд рублей), 
Нижний Тагил (1,2 млрд ру-
блей) и Каменск-Уральский 
(842 млн рублей). В числе прочего уральская столица попросила помощь на строи-тельство восьми школ, двух садиков, центра «Эрмитаж-Урал», ремонт дорог, рекон-струкцию сетей уличного ос-вещения и благоустройство. В ближайшее время пред-ложения будут представлены 

для утверждения главе реги-она Евгению Куйвашеву. До-работанный проект закона об областном бюджете до 1 но-ября поступит на рассмотре-ние в свердловское Заксобра-ние. На заседаниях профиль-ных комитетов и рабочих групп целесообразность трат на конкретные статьи расхо-дов оценят уже сами депута-ты областного парламента, многие из которых предвари-тельно присутствовали на за-седаниях согласительной ко-миссии с муниципалитетами.  – Для депутатского корпу-са польза таких процедур оче-видна, именно в ходе такой работы народные избранни-ки могут оказать реальную поддержку своим территори-ям, – отметил председатель комитета по бюджету, финан-сам и налогам свердловского Заксобрания Владимир Те-
решков. 

Закон о бюджете будет приниматься в трёх чтени-ях. После первого чтения, как правило, в документ вносятся серьёзные поправ-ки, в том числе – за счёт по-ступления средств из феде-рального бюджета (объём финансирования по госпро-граммам должен стать из-вестен в ноябре). Одной из наиболее важных «вводных» может стать победа заяв-ки Екатеринбурга на ЭКС-ПО-2025: решение о стране-хозяйке выставки будет при-нято в ноябре, и в случае, ес-ли победит Екатеринбург – в областном минфине также ожидают существенные по-ступления из федерального бюджета. В окончательном чтении закон о бюджете об-ласти на 2019 год и плано-вый период 2020–2021 годы будет принят в декабре. 

наиболее известное мероприятие, которое проходит при 
поддержке почётного консула австрии – венский фестиваль 
музыкальных фильмов
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Страны расширяют сотрудничество с Уралом  благодаря работе почётных консуловЕлизавета МУРАШОВА
Сразу два новых почётных 
консула иностранных го-
сударств приступили к ра-
боте в Екатеринбурге, ожи-
дается, что ещё один бу-
дет назначен до конца го-
да. Это люди, которые по-
могают налаживать свя-
зи между регионом и ино-
странными государствами, 
но в отличие от генконсу-
лов – на общественных на-
чалах. Как рассказал «Облгазе-те» представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр 
Харлов, с каждым годом та-ких людей становится всё больше. – Тенденция объясня-ется тем, что иностранные партнёры заинтересованы в расширении присутствия на Среднем Урале, – счита-ет Александр Харлов. – Реше-ние о том, направить в регион штатного консула или назна-чить почётного, они прини-мают сами. Почётными консу-лами становятся люди, кото-

рые пользуются определён-ным уважением в обществе. В противном случае занимать-ся налаживанием гуманитар-ных связей нелегко. Большинство почётных консулов иностранных го-сударств в Екатеринбурге – 

представители бизнеса. По-жалуй, самые известные из них – это почётный консул Австрии Андрей Козицын и приступивший к своим обя-занностям на днях почётный консул Индии – владелец «Сима-Ленда» Андрей Сима-

новский. Почётным консу-лом Венгрии в Екатеринбур-ге работает Владимир Ку-
зюшин (на момент назначе-ния в 2007 году – гендирек-тор «Уралсевергаза», ныне – председатель совета ди-ректоров ОАО «Уралтурбо»), почётным консулом Конго – председатель правления MidUral Group Сергей Гиль-
варг, почётным консулом Люксембурга – председатель совета директоров инвести-ционной компании АФК «Си-стема» Владимир Евтушен-
ков. Почётным консулом Словакии в Екатеринбурге является депутат Госдумы 
Александр Петров, на мо-мент назначения – исполни-тельный директор Уральско-го фармацевтического кла-стера.Но есть и исключения из правил. Например, почётным консулом Испании в Екате-ринбурге работает Франси-
ско де Борха Родригес Пан-
тоха де Ори, который в 2002 году приехал в уральскую столицу – преподавать испан-ский язык российским сту-

дентам. Сейчас он работает в УрФУ. А почётным консулом Армении, приступившим к своим обязанностям на днях, стал магистрант Уральско-го гуманитарного института  УрФУ Нарек Спартакян. Почётные консулы вы-полняют только некоторые функции штатных коллег-дипломатов. Обычно они не могут выдавать паспорта и визы, но могут выступать с ходатайствами перед вла-стями государства пребыва-ния. Причём, как подчеркнул Александр Харлов, почётные консулы, в отличие от штат-ных, пользуются дипломати-ческими привилегиями и им-мунитетами только в момент выполнения своих обязанно-стей. – У нас в обществе есть стереотип, что почётные кон-сулы получают свои красные номера просто так. Но на са-мом деле они решают вопро-сы, связанные с получением образования в Екатеринбур-ге гражданами страны, кото-рую они представляют. Кон-сулы проводят мероприятия, 

участвуют в выставках. По-жалуй, в числе наиболее яр-ких примеров можно приве-сти Венский фестиваль му-зыкальных фильмов, кото-рый проходит при поддержке почётного консула Австрии. Ежегодно консулы предо-ставляют многостраничные отчёты, мы информируем об их работе Центральный ап-парат МИД России. Никаких нормативов для них не суще-ствует, но за их работой при-стально следят обе страны, – пояснил он. По словам Александра Харлова, были на Среднем Урале и случаи, когда недо-бросовестных почётных кон-сулов иностранных госу-дарств отстраняли от работы. Самый громкий случай про-изошёл в ноябре прошлого года – тогда с должности кон-сула Сейшельских Островов сняли Игоря Вожагова, а не-задолго до этого судебные приставы за долги в несколь-ко миллионов арестовали его автомобиль с дипломатиче-скими номерами.

Свердловская область и 

Карловарский край будут 

сотрудничать в сферах 

туризма и образования

вчера председатель свердловского заксо-
брания Людмила Бабушкина и гетман Карло-
варского края Яна Мрачкова-Вилдуметцова 
обсудили развитие отношений между регио-
нами в ходе рабочей встречи. в числе проче-
го, речь шла о расширении взаимодействия  
в сфере туризма и высшего образования. 

– Карловарский край известен своими ку-
рортами. Каждый четвёртый житель края ра-
ботает в сфере туризма. и обмен опытом в 
части подготовки кадров для данной сфе-
ры интересен для Свердловской области и, в 
частности, для екатеринбурга, который при-
нимает всё больше международных меро-
приятий и является претендентом на прове-
дение ЭКСПо-2025. для наших чешских кол-
лег было интересно свердловское законода-
тельство по туризму – это новое направление 
взаимодействия, – подчеркнула людмила Ба-
бушкина.

отметим, в ходе визита в екатеринбург 
делегация Карловарского края заинтересова-
лась работой факультетов, которые занима-
ются подготовкой кадров в туристической от-
расли в УрФУ, УрГЭУ, УрГПУ. 

елизавета МУРаШова

евгений Куйвашев 

утвердил новый состав 

инвестсовета

Евгений Куйвашев утвердил новый состав ин-
вестиционного совета при губернаторе Сверд-
ловской области. Соответствующий указ 
№453-Уг опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации pravo.
gov66.ru.

в состав Совета вошли непосредственно 
губернатор в качестве председателя, первый 
замгубернатора Алексей Орлов, ставший заме-
стителем председателя, председатель Ураль-
ского банка Сбербанка россии Владимир Чер-
кашин, ставший заместителем председателя, 
и начальник отдела инвестиционной политики 
министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области Сергей Шушарин – он будет 
занимать должность секретаря Совета.

также членами инвестиционного совета 
стали ещё 58 человек. Среди них – президент 
Уральской торгово-промышленной палаты Ан-
дрей Беседин, гендиректор «ГаЗЭКС» Валерий 
Боровиков, председатель свердловской рЭК 
Владимир Гришанов, директор Шарташского 
лесопарка Артур Зиганшин, председатель Уро 
ран Валерий Чарушин, главы свердловских ми-
нистерств и другие. 

евгения СКачКова

Размер средней 

зарплаты в регионе 

составил 36,8 тысячи 

за первые семь месяцев 2018 года средняя зар-
плата одного работника по полному кругу орга-
низаций Среднего Урала составила 36 тыс. 830 
рублей. Положительную динамику оплаты труда 
определяет уверенный рост промышленности.

Промышленность региона сохраняет высо-
кий темп роста объёмов производства, сообща-
ет департамент информполитики Свердловской 
области. так, по итогам января-августа индекс 
промышленного производства по полному кругу 
организаций составил 108,9 процента к уровню 
соответствующего периода прошлого года.

За 8 месяцев текущего года значитель-
но увеличились объёмы производства турбин, 
автопогрузчиков, экскаваторов, гражданских 
самолётов, пассажирских железнодорожных 
вагонов. в металлургии объёмы производства 
выросли в 1,5 раза. 

Кроме того, увеличились объёмы произ-
водства пищевой промышленности, неметал-
лической минеральной продукции, а также ре-
зиновых и пластмассовых изделий. в метал-
лургии объёмы производства выросли на 1,5 
процента. объём отгруженной промышленной 
продукции составил 1457,4 млрд рублей.

Стоит сказать, что высокий уровень опла-
ты труда отмечается в организациях, связан-
ных с деятельностью в области информации 
и связи (превышение среднеобластного зна-
чения на 36 процентов), в металлургическом 
производстве.

нина геоРгиева

Заявка на ЭКСПО презентована послам стран ЕС Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев представил в Мо-
скве потенциал Свердлов-
ской области и заявку  
на право проведения  
ЭКСПО-2025 в Екатеринбур-
ге Чрезвычайным и Полно-
мочным Послам государств-
членов Европейского сою-
за в Российской Федерации, 
сообщает департамент ин-
формполитики региона.С инициативой о проведе-нии такого мероприятия вы-ступили сами власти Сверд-ловской области, но предста-вительство ЕС в России охотно поддержало это предложение.Открывая презентацию, посол Европейского союза в Российской Федерации Мар-
кус Эдерер напомнил участ-никам мероприятия о том, что Екатеринбург наряду с япон-ской Осакой и азербайджан-ским Баку сегодня борется за право проведения Всемирной выставки 2025 года, а оконча-тельное решение о том, кому предоставить такое право, бу-дет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже уже менее чем через два месяца.Посол заметил, что ему не-известно, проходят ли анало-гичные презентации в пред-ставительствах ЕС в Токио и Ба-

ку, но счёл необходимым дать возможность Екатеринбургу и Свердловской области предста-вить свою кандидатуру, как он выразился, «в духе позитивно-го взаимодействия» с Россий-ской Федерацией. Он также от-метил, что у нашего региона хо-рошие шансы на победу в гонке за ЭКСПО в том числе и потому, что Екатеринбург «очень сим-волично расположен между Ев-ропой и Азией».Как рассказал Евгений Куйвашев, большинство стран Евросоюза являются сегодня торговыми партнёрами Сверд-ловской области, 30 процен-тов внешнеторгового оборота которой приходится именно на эти государства. А наиболее активно, по его словам, разви-вается сотрудничество Сред-него Урала с Францией, Герма-нией, Италией и Чехией.Представляя российскую заявку на ЭКСПО-2025, Евге-ний Куйвашев заверил евро-пейских дипломатов, что Все-мирная выставка в Екатерин-бурге станет самым ярким и запоминающимся событием в истории мирового выста-вочного движения.Более детально о заявоч-ном досье уральской столицы в ходе мероприятия расска-зал замгендиректора заявоч-ного комитета «ЭКСПО-2025» 
Азамат Цебоев.

евгений Куйвашев: «ЭКСПо в екатеринбурге станет самым 
ярким событием в истории мировых выставок»
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