Нижнетагильский
центр «Мой бизнес»
принял первых
посетителей
Галина СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле вчера открылся центр «Мой бизнес».
На его площадке сосредоточены организации, с которыми чаще всего взаимодействуют предприниматели.
Представители малого бизнеса Горнозаводского управленческого округа и севера
области получили возможность решать деловые вопросы, не выезжая в областную столицу.

Первый центр «Мой бизнес» был открыт в Екатеринбурге на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В
нём предприниматели и свердловчане, планирующие открыть своё дело, получают весь
спектр государственных услуг
и сервисов по принципу «одного окна». Практика хорошо себя зарекомендовала, поэтому
было решено открыть второй,
более крупный, центр в Нижнем Тагиле.
Выбор города не случаен.
Здесь зарегистрировано более 11 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2018 году прирост
в этой сфере составил 21,1 процента. Каждый пятый работающий тагильчанин трудится
на малом предприятии. Однако есть в этом секторе эконо-

мики и проблемы: предприниматели признаются, что испытывают трудности со сбытом
продукции, жалуются на труднодоступность кредитования.
По итогам прошлого года областную финансовую поддержку получили 33 компании Нижнего Тагила.
– С открытием центра «Мой
бизнес» для предпринимателей Нижнего Тагила и всех
близлежащих территорий будет обеспечен равный доступ
к инструментам поддержки, –
подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Новый центр отвечает федеральным требованиям. Он
занимает 800 квадратных метров. Здесь можно получить
консультации и меры поддержки по развитию предпринимательства. К услугам посетителей – коворкинг-зона для проведения образовательных и
деловых мероприятий. Первая
встреча уже проведена. На площадке нового тагильского центра состоялась проектная сессия руководителей центров
«Мой бизнес» из 21 региона.
В новом центре также начала работу общественная приёмная Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Свердловской области. Елена
Артюх в день открытия провела первый приём.
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Леонид ПОЗДЕЕВ

Презентация нового авиалайнера и церемония открытия второй очереди нового авиационно-технического центра компании
«Уральские авиалинии»
прошла вчера в екатеринбургском аэропорту Кольцово. О значимости этого
события для региона и его
столицы говорит тот факт,
что участие в нём приняли
и губернатор Евгений
Куйвашев, и председатель
Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, и
глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Представляя гостям прибывший накануне в Кольцово
из Франции новый пассажирский самолёт A-320neo, генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов подчеркнул, что эта
крылатая машина – первая
в серии из пяти закупленных уральской авиакомпанией в 2019 году по программе обновления авиапарка непосредственно у концерна
Airbus: ещё два авиалайнера
A-320neo и два более вместительных его собрата A-321
сойдут с конвейера завода
Airbus в городе Тулузе и прибудут в екатеринбургскую
авиагавань до конца текущего года.
Гендиректор авиакомпании назвал самолёт A-320neo
«последним словом в развитии пассажирской авиации»
и рассказал, что его двигатели работают с меньшим уровнем шума и выбрасывают в
атмосферу гораздо меньше
углекислого газа. К тому же
они потребляют на 18 процентов меньше топлива,

Сергей Скуратов (второй слева) рассказал гостям, что новый
самолёт собран в Тулузе, но титановые стойки его шасси

изготовлены в Верхней Салде

КОРОТКО ОБ «УРАЛЬСКИХ АВИАЛИНИЯХ»
 Год основания компании – 1993.
 Количество самолётов в парке — 45.
 Перевезено пассажиров в 2018 году — 9 000 579.
 Базовые аэропорты — Москва (Домодедово) и Екатеринбург (Кольцово).
 География полётов — более 250 направлений в российские
и зарубежные аэропорты.
 По рейтингу Росавиации за 2018 год компания «Уральские
авиалинии» вошла в ТОП-4 крупнейших российских авиаперевозчиков.
что означает увеличение
дальности беспосадочного
полёта A-320neo при том же
объёме топливных баков,
что у его предшественника
А-320. Так что теперь самолёты «Уральских авиалиний»,
утверждает Сергей Скуратов,
смогут летать без посадки из
Екатеринбурга и во Владивосток, и в Хабаровск, и в аэропорты Китая, и даже в Японию, с представителями ко-

Лариса СОНИНА

торой, по его словам, уже обсуждается возможность организации регулярного рейса
из Кольцово в Токио.
– Приобретение компанией «Уральские авиалинии»
нового самолёта – большой
шаг в развитии всей гражданской авиации, – сказал Евгений Куйвашев. – Это делается
на благо жителей Екатеринбурга, Свердловской области
и всей страны. С помощью

авиакомпании мы достойно
встречаем гостей ИННОПРОМа и других наших крупных
международных мероприятий, и я уверен, что «Уральские авиалинии» станут надёжным партнёром предстоящей Универсиады-2023.
Авиационно-технический
центр «Уральских авиалиний», вторая очередь которого была открыта вчера, – один
из самых современных в стране. На его территории площадью 8260 квадратных метров
могут одновременно проходить техническое обслуживание четыре самолёта А-320.
Но главное, что с пуском его
второй очереди авиакомпания получила возможность
самостоятельно выполнять
все виды техобслуживания
узкофюзеляжных воздушных
судов концерна Airbus.
– Вот, к примеру, мы находимся в цехе по ремонту колёс и тормозов. Раньше для
поддержания
правильной
эксплуатации западных самолётов по технологии мы возили их в Чехию и Германию:
каждую неделю по 40 тонн
колёс, – рассказал Сергей Скуратов. – А теперь всё это мы
будем делать здесь. Это и
есть реальное импортозамещение.
И значительная экономия средств для самой компании, добавим. Ведь первая
очередь
авиатехнического
центра была введена в строй
в январе 2015 года, а с вводом второй очереди обслуживание только собственного
парка воздушных судов даст
компании экономию в 130
миллионов рублей в год. Но
уральцы готовы принимать
заказы и от других авиакомпаний, эксплуатирующих самолёты фирмы Airbus.

ЗАВТРА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Завтра, 11 августа, в России
отмечается День строителя,
традиционно проходящий во
второе воскресенье последнего месяца лета. Накануне
профессионального праздника министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области подводит итоги работы стройкомплекса Среднего
Урала и обозначает перспективы на ближайшие годы.

В 2019 году в области планируется ввести в эксплуатацию
семь новых школ

МНЕНИЕ
За счёт чего вырастут темпы строительства в регионе? «Областная газета» попросила прокомментировать цифры, которые озвучил региональный министр, директора Союза стройиндустрии
Свердловской области Юрия ЧУМЕРИНА.
– Юрий Николаевич, в ближайшие годы планируется полуторакратный рост темпов строительства жилья в области, также область собирается увеличить число построенных школ. Есть ли у
региона такие ресурсы, сможет ли Средний Урал строить жилья в
полтора раза больше?
– Эту проблему можно решить, были бы деньги, – ответил
Юрий Чумерин. – Для этого люди должны стабильно получать достойные зарплаты и вкладывать их в строительство жилья. Всё зависит от населения как инвестора новостроек. Бюджет же больше,
чем на пять процентов, в строительстве жилья не участвует. Главное – это зарплаты людей, нуждающихся в жилье. Школы же у нас
возводятся за счёт бюджетного финансирования, поэтому, думаю,
здесь проблем не возникнет. На мой взгляд, у нас сейчас есть другая проблема, связанная со строительством объектов Универсиады и тех объектов, сдача которых приурочена к юбилею города.
Пока нам приходится рассчитывать на свои силы. На иностранцев
надеяться невозможно из-за курса доллара и евро. Что касается
стройматериалов, возможно их привлечение из других регионов –
например, Челябинской и Тюменской областей.
– Там их производят больше, чем нужно самим?
– Сейчас все заводы стройиндустрии работают не на полную
мощность. Где-то прошла модернизация, что тоже дало возможность производить больше стройматериалов.
Рост наблюдается и у
производителей
стройматериалов. За январь – июнь
2019 года цемента произвели на 19 процентов больше
по сравнению с первым полугодием прошлого года, на
10 процентов увеличилось
производство неогнеупорного кирпича, на 60 процентов
– строительного песка, минеральных теплоизоляционных материалов произвели
больше на 8,6 процента, даже
щебня произвели больше на
три процента.

Суббота, 10 августа 2019 г.

В Свердловской области –
новый Почётный гражданин

Пополняя свой самолётный парк новейшей зарубежной техникой,
уральская авиакомпания не забывает об импортозамещении

На Среднем Урале вырастут темпы строительства

Так, по словам областного министра строительства
и развития инфрастуктуры
Михаила Волкова, в рамках
профильной госпрограммы
в 2019 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию
семь зданий школ, три детских сада: в Красноуральске, в
Берёзовском и екатеринбургском микрорайоне Академический. В посёлке Пелым появится Дом культуры, а в Серове – художественная школа. Роддом откроется в Верхней Пышме. Детскую поликлинику с дневным стационаром введут в Красноуфимске.
Ещё десяток спортивных сооружений появится в городах и
сёлах Свердловской области.
Два из них недавно были сданы в эксплуатацию. Это ледовая арена «Авто» в Екатеринбурге и крытый каток с искусственным льдом в Кушве.
По данным областного
минстроя, 2018 год был благополучным для строительной отрасли Свердловской
области. В регионе седьмой
год вводится более двух миллионов квадратных метров
жилья. Свердловская область
занимает первое место в УрФО и девятое по России по
строительству жилья. Так же
активно на Среднем Урале
строились и нежилые помещения – объекты социальной
сферы, культуры, здравоохранения, торговые и развлекательные центры. В этой сфере прирост достигает более
десяти процентов.
В первом полугодии 2019
года на территории Свердловской области введено в эксплуатацию 704 тысячи квадратных метров жилья, а во
втором, как ожидается, будет
введено более миллиона квадратных метров.
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Говоря о перспективах отрасли на ближайшие годы, министр отметил:
– Перед нами стоит серьёзная задача: увеличить к
2024 году объёмы строительства жилья в полтора раза. Мы
рассчитали показатели, которые позволят достичь поставленных целей. Мы должны не
только строить больше домов,
но и создать действительно
комфортную и уютную городскую среду, – подчеркнул Михаил Волков.

Уважаемые работники строительного комплекса Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Профессия строителя во все времена пользовалась заслуженным уважением в обществе.
Именно вы закладываете фундамент достойной жизни, создаёте облик городов и сёл, возводите жильё, промышленные предприятия,
школы и больницы, строите мосты, прокладываете магистрали, создаёте комфортную и
удобную инфраструктуру.
В последние годы строительный комплекс
Свердловской области динамично развивается,
растут объёмы жилищного строительства. Так,
по итогам 2018 года на Среднем Урале было
построено более двух миллионов квадратных
метров жилья. Свыше 29,5 тысячи семей справили новоселье.
Успешно развивается стройиндустрия. Сегодня промышленность строительных материалов обеспечивает своей продукцией не только строительный комплекс Свердловской области, но и ряд соседних регионов. Это цемент,
асбест, керамическая плитка, теплоизоляционные материалы, нерудные строительные материалы. По итогам 2018 года объём отгруженной промышленной продукции на 7 процентов
превысил показатели предыдущего года, составив 86,8 млрд рублей.

Сегодня перед строительной отраслью региона стоит ряд важнейших задач в рамках реализации национальных проектов: это строительство современных школ, больниц, досуговых центров, создание комфортной городской
среды. Больших усилий потребует подготовка к проведению Всемирной летней Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Нам предстоит
построить спортивные и тренировочные объекты, создать масштабную Деревню Универсиады – по сути, новый микрорайон, где будут реализованы самые современные архитектурные
и градостроительные решения, применены самые современные материалы.
Уверен, что профессионализм, трудолюбие, ответственность наших строителей позволят успешно справиться со всеми поставленными задачами.
Уважаемые строители!
Благодарю вас за добросовестный труд на
благо Свердловской области, большой вклад в
развитие экономики региона, реализацию программ, направленных на повышение качества
жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых успехов в вашей непростой и очень нужной людям работе, всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю вас
с Днём строителя!
Строитель – одна из самых созидательных
профессий в мире. Именно благодаря вашему труду возводятся новые жилые дома, промышленные предприятия, школы, детские сады, больницы, поликлиники и множество других важнейших объектов.
Неслучайно о положении дел в том или
ином городе судят по количеству башенных
кранов, работающих на строительных площадках.
Без вашего активного участия невозможно
движение ни по одному из направлений развития экономики и социальной сферы Свердловской области. Совершенствование системы образования немыслимо без возведения новых
школ и детских садов. Повышение доступности
медицинской помощи недостижимо без строительства современных больниц и поликлиник.
Развитие экономики требует новых заводов и
инновационных площадок.
Депутатами Законодательного Собрания Свердловской области создана нормативно-правовая база, способствующая развитию строительной отрасли. Под нашим особым
контролем находится работа по улучшению ин-

вестиционного и делового климата в регионе,
снижению административных барьеров на пути
добросовестных строительных компаний.
С каждым годом строительная индустрия
Свердловской области показывает всё более
и более значительные результаты. Достаточно
взглянуть на Екатеринбург, чтобы увидеть, насколько больших успехов добился наш строительный комплекс. Вашей профессии присуще стремление к освоению новых технологий,
к использованию самой современной техники и материалов. Именно благодаря этому территории всех муниципалитетов нашего региона украшают яркие жилые кварталы, спортивные и социальные учреждения, парки и скверы, развитие обеспечивают объекты инфраструктуры и автодороги.
В канун профессионального праздника
примите слова нашей искренней признательности за ваш труд на благо Свердловской области! Ваш профессионализм и ответственность
каждый день работают на повышение качества
жизни свердловчан.
Желаю всем работникам и ветеранам строительной отрасли крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в созидательном труде!
Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Леонид
СМИРНОВ
родился
12 августа
1934 года
в селе Дегтяриха
Костромской
области,
в понедельник
он отпразднует
своё 85-летие

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев присвоил звание «Почётный гражданин Свердловской области» учёному-металлургу Леониду Смирнову. Соответствующий указ опубликован ниже.
Согласно тексту документа, научный руководитель ОАО «Уральский институт металлов», главный научный сотрудник ФГБУН Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук Леонид Смирнов удостоился почётного звания «за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области» по представлению регионального министерства промышленности и науки.
Известный учёный-металлург является одним из основоположников становления и развития промышленного производства кислородно-конвертерной стали в СССР и России. Общий
стаж работы Леонида Смирнова в Уральском институте металлов составляет 62 года, 28 из которых он возглавлял УИМ.
Профессор Леонид Смирнов дважды был
удостоен Государственных премий СССР, трижды – премий Правительства РФ, по одному разу
стал лауреатом Государственной премии РФ и
премии РАН имени академика И.П. Бардина. Является заслуженным изобретателем РСФСР и
почётным металлургом.
Напомним, ранее «Областная газета» писала
о том, что Леонид Смирнов получил правительственную премию за разработку высокопрочного металла.
Ирина ПОРОЗОВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.08.2019 № 395-УГ «О награждении Г.В. Севастьянова знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 09.08.2019 № 396-УГ «О награждении В.М. Алферова знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 09.08.2019 № 397-УГ «О награждении В.А. Кравцева знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 07.08.2019 № 177-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Березовского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.08.2019 № 517-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП»;
 от 06.08.2019 № 518-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения регионального государственного жилищного надзора на территории
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 08.11.2013 № 1379-ПП».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 07 августа 2019 г. № 28/157 «Об утверждении графика распределения эфирного
времени, предоставляемого безвозмездно региональными государственными организациями телерадиовещания зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область –
Серовский одномандатный избирательный округ № 174»;
 от 07 августа 2019 г. № 28/158 «Об утверждении протоколов жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский
одномандатный избирательный округ № 174 печатной площади, предоставляемой безвозмездно для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных
государственных периодических печатных изданиях»;
 от 07 августа 2019 г. № 28/159 «Об утверждении графиков распределения эфирного времени и печатной площади, предоставляемых безвозмездно региональными государственными организациями телерадиовещания и региональными государственными
периодическими печатными изданиями зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11».

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный
избирательный округ №174.

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

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН
7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63, кв. 40, тел.
+79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, назначенных на 24.07.2019 г. на ЭТП ОАО
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351,
ИНН 7838430413) по адресу http://lot-online.ru
по продаже имущества должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786;
ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, Свердловская
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110), признан банкротом на основании решения Арбитражного
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу
№ А60-57307/2014; конкурсный управляющий
Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935,
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я
13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул.
Энтузиастов, д. 23) - в составе единого лота права требования ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» к третьим
лицам на общую сумму 1562980,46 руб.: торги не состоялись – не были представлены заявки на участие в торгах.
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В стране всего 81 центр «Мой бизнес», и два из них
в Свердловской области. Первый был открыт в Екатеринбурге,
а теперь такой центр есть и в Нижнем Тагиле

Екатеринбург

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ГАЛИНА СОКОЛОВА

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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