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СОТРУДНИЧЕСТВО Свердловская 
делегация представила 
потенциал региона в Вероне

Виды на Италию

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

СПЕЦИАЛЬНАЯ рабочая группа 
создана в правительстве Сверд-
ловской области для реализации 
планов и договоренностей, до-
стигнутых в ходе визита делега-
ции региона во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым в Ита-
льянскую Республику.

Свердловская делегация при-
нимала участие в IV Евразийском 
форуме в Вероне. Для обсуждения 
перспектив делового сотрудни-
чества в Италии собрались ми-
нистры стран Евразийского эко-
номического союза, представите-
ли Европейской комиссии, пос-
лы, государственные деятели, ру-
ководители российских регионов 
и системообразующих предпри-
ятий.

Выступая на пленарной сессии 
форума, Евгений Куйвашев под-
черкнул: ставку в международ-
ном сотрудничестве нужно де-
лать именно на связи регионов, и 
представил зарубежным колле-
гам промышленный и инвестици-
онный потенциал Среднего Ура-
ла. По его словам, за последние 
20 лет регион из закрытой для 
иностранцев территории превра-
тился в современный центр биз-
нес-коммуникаций. Сегодня по 
количеству дипломатических 
миссий Свердловская область за-
нимает третье место в России пос-
ле Москвы и Санкт-Петербурга. 
На Среднем Урале работают бо-
лее 400 представительств зару-
бежных компаний.

— Международное партнерст-
во регионов, обусловленное пре-
жде всего рациональным расче-
том бизнеса, является наиболее 
стабильным, — уверен губерна-
тор.

Тезис о «рациональном расче-
те» поддержали и представители 
европейского бизнеса. Так, рас-
ширить сферу деятельности на 
Урале готов итальянский банк 
«Интеза». В Вероне Евгений Куй-
вашев встретился с председате-
лем совета директоров итальянс-
кого кредитного учреждения Ан-
тонио Фаллико. Сейчас банк «Ин-
теза» работает лишь в Екатерин-
бурге, но стороны договорились 
расширить сеть филиалов.

— Наш банк в этом заинтересо-
ван. Мы финансируем крупные 
корпорации, имеем возможность 

выпускать ценные бумаги для 
госструктур. Кроме того, у нас 
есть совместный фонд с Газпром-
банком — 300 миллионов евро. 
Эти средства мы готовы вклады-
вать в инновационные предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, 
не обладающие большим капита-
лом, но имеющие хорошие перс-
пективы, — пояснил Антонио Фал-
лико.

К слову, уже в ходе форума 
свердловские бизнесмены дого-
ворились с итальянскими колле-
гами о взаимодействии в области 
лазерных технологий и очистки 
воды: подписан меморандум о со-
здании совместных производств в 
индустриальных и технологичес-
ких парках Урала. Основным 
парт нером станет город Генуя.

— Крупнейшие итальянские 
энергетические предприятия и 
заводы по производству медика-
ментов уже заключили соглаше-
ния о сотрудничестве с предпри-
ятиями Свердловской области. 
Думаю, взаимодействие возмож-
но и в других сферах, — говорит 
президент ассоциации промыш-
ленников этого города Массимо 
Сола.

Кстати, интерес к промышлен-
ным технологиям обоюдный: 
одна из уральских фирм заключи-
ла договор о поставке итальянс-
ким коллегам комплектующих из 
полиуретана, используемых в су-
достроении. Заинтересовались 
европейцы и свердловскими ком-
паниями по переработке камня.

мнение

Евгений Копелян, 
директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства:

— Интерес к Италии со стороны ураль-

ских  компаний малого и среднего биз-

неса достаточно высок, только в этом 

году было организовано две бизнес-

миссии, причем спектр интересов 

разный — от производственной де-

ятельности до туризма. Летом 2015 

года внесены изменения в федераль-

ный закон о малом и среднем бизнесе, 

и теперь мы имеем право поддержи-

вать компании с долей иностранного 

капитала. Это означает, что, если есть 

иностранные инвестиции и желание 

вкладывать в наш бизнес, этот про-

цесс получит финансовое содействие 

со стороны региона. 

ПРОГРАММА Регион будет 
субсидировать экскурсии 
для школьников

На урок с чемоданом

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

В БЮДЖЕТЕ Свердловской об-
ласти на 2016 год предусмотрят 
субсидии на частичное покрытие 
транспортных расходов по про-
грамме «Урал для школы». Такое 
поручение кабинету министров  
региона дал губернатор Евгений 
Куйвашев.

Уникальная для страны обра-
зовательная программа стартова-
ла на Среднем Урале весной ны-
нешнего года. В школьный курс 
решили включить более трех де-
сятков познавательных экскур-
сий и туристических маршрутов 
по родному краю.

— Проект не только сделает бо-
лее привлекательной и наглядной 
образовательную программу, он  
станет драйвером развития ту-
ристической отрасли в регионе, — 
уверен директор департамента 
туризма министерства экономи-
ки Свердловской области Алек-
сандр Породнов.

По расчетам чиновников, за 
год на внутрирегиональных на-
правлениях благодаря «учеб-
ным» поездкам турпоток возрас-
тет на 450 тысяч человек. И эти 
прогнозы, по предварительным 
данным, сбываются. Что касается 
патриотической «начинки» про-
екта, то ее ценность единодушно 
признают и учителя, и родители.

— Ни один даже самый прора-
ботанный учебник природоведе-
ния, ни один красочный рассказ 
преподавателя не может принес-
ти ребенку столько эмоций и ин-
формации об окружающем мире, 
сколько путешествие по родному 
краю, — говорит директор гимна-
зии № 205 Татьяна Сажина.

Проработкой «Урала для 
школы» занимаются областные 
министерства — инвестиций и 
развития, общего и профессио-
нального образования, а также 
Центр развития туризма и фа-
культет гостиничного сервиса 
УрГПУ. В ходе поиска оптималь-
ных вариантов познавательных 
турпоходов были учтены все 
требования образовательного 
стандарта, возрастные особен-
ности школьников, мнения крае-

ведов, экскурсоводов, педагогов, 
туроператоров.

К сегодняшнему дню около 
сот ни экскурсоводов и педагогов, 
используя этот материал, прошли 
обучение и готовы работать со 
школьниками. Но для того чтобы 
уникальный проект стал еще и 
экономически эффективным, ре-
гиону предстоит вложиться в со-
здание туристической инфра-
структуры.

— Найти, что показать детям, 
несложно. Больше проблем с ор-
ганизацией цивилизованных ус-
луг. Сейчас на трассах местами 
нет даже оборудованных мест для 
санитарных остановок. Я уж не 
говорю о гостиницах, где школь-
ников можно было бы комфортно 
и недорого разместить, — говорит 
Наталья Смирнова, менеджер по  
развитию детского туризма од-
ной из компаний, участвующих в 
проекте.

Для достойного приема юных 
краеведов планируется вложить в 
туробъекты 13 миллионов руб-
лей. Предстоит комплекс работ по 
обустройству площадок для отды-
ха и стоянок на автодорогах реги-
она, по которым проходят тур-
маршруты. Актуальна и задача 
развития сети объектов придо-
рожного сервиса. Не менее важ-
ный вопрос — транспортное обес-
печение программы.

— Проект направлен на разви-
тие школьного и детско-юношес-
кого туризма. Это единый турпро-
дукт, для которого разработаны 
33 типовых маршрута, разделен-
ные по временам года. По скольку 
речь идет в том числе об автобус-
ных экскурсиях, необходимо при-
стальное внимание уделить тех-
ническому состоянию транспор-
та, квалификации не только экс-
курсоводов, но и водителей, — под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Планируется, что в пилотном 
режиме субсидиями обеспечат 
образовательные экскурсии для 
двух тысяч уральских школьни-
ков. Таким образом, Свердловс-
кая область станет одним из не-
многих регионов РФ, оказываю-
щих подобную поддержку в рам-
ках развития внутренних турис-
тических маршрутов.

ПРОЕКТ Предприниматели 
Екатеринбурга готовы 
зарабатывать, решая 
социальные задачи

Бизнес-пазлы

Ирина Ошуркова, Екатеринбург

В СТОЛИЦЕ Урала состоялся первый выпуск школы соци-
ального предпринимательства. Напомним, образователь-
ный проект реализован в рамках соглашения, которое ми-
нувшим летом заключили московский фонд «Наше буду-
щее» и Екатеринбургский центр развития предпринима-
тельства.

Уникальность этого относительно нового бизнес-на-
правления в том, что для удовлетворения социальных по-
требностей общества используются коммерческие меха-
низмы. Другими словами, социальное предприниматель-
ство — нечто среднее между бизнесом (потому как подразу-
мевает получение прибыли) и благотворительностью (ведь 
нацелено оно в первую очередь на решение общественно 
значимых проблем).

«Дипломные» проекты выпускников школы, на защите 
которых побывал корреспондент «РГ», касались самых 
разных сфер: образовательной, культурной, туристичес-
кой, экологической и даже строительной. Объем инвести-
ций, на который рассчитывают авторы, тоже очень разный. 
Так, Елене Суриф для организации курсов по робототехни-
ке для педагогов достаточно 400 тысяч рублей — столько 
стоит комплект оборудования. Между тем важность этого 
проекта неоспорима: по новым образовательным стандар-
там с сентября 2016 года робототехника должна препода-
ваться в каждой школе, а для этого потребуются подготов-
ленные учителя.

На самые большие вливания рассчитывают Алена Ми-
тина и Екатерина Эрист — свой проект строительства цент-
ра «ЭтноУрал» они предварительно оценили в 100 милли-
онов рублей. По задумке, это объект деревянного зодчест-
ва, пропагандирующий исконную местную культуру: 
центр должен включать гостиничный комплекс и ресторан, 
где гостей будут потчевать старорусскими блюдами, музей 
и выставочные залы, около 15 ремесленных лавок, библио-
теку и кинозал с особым набором научно-познавательных 
и патриотических игровых фильмов, банный комплекс.

К сожалению, лишь единичные проекты бывших кур-
сантов реализуются на практике. С другой стороны, поло-
вина представленных «школьниками» идей — это уже рабо-
тающий бизнес. Да, его организаторам не хватает инфор-

мационной и финан-
совой поддержки для 
дальнейшего разви-
тия, но небольшой 
сегмент рынка в сво-
ем районе или городе 
предприниматель за-
нимает. Здесь им по-
могли четко сформу-
лировать бизнес-
идею, научили разра-
батывать стратегию 
развития и маркетин-
га, участвовать в кон-
курсах на получение 
грантов, формиро-
вать команду, при-

влекать волонтеров, продвигать идею в Сети и вообще пре-
зентовать ее так, чтобы заинтересовать всех.

Например, проект из разряда действующих: Евгений 
Короткин стремится приучить уральцев к раздельному 
сбору мусора. Как показывает опыт, это не так сложно. Экс-
перимент начался больше двух лет назад: в Кировском 
районе Екатеринбурга на восьми площадках были установ-
лены отдельные секции для пластиковых бутылок и маку-
латуры. Тогда за неделю «Спецавтобаза» вывозила пример-
но 180 килограммов пластика и 2,5 тонны старой бумаги. 
Но изначально это был, скорее, не экономический, а соци-
ально-экологический проект, ведь доходы едва покрывали 
затраты. Но, если заняться еще и переработкой вторсырья, 
экономический эффект будет выше.

Всего выпускники первой на Урале школы социального 
предпринимательства защитили 13 проектов. Десять из 
них будут рекомендованы к участию во всероссийском 
конкурсе «Социальный предприниматель», в рамках кото-
рого можно получить финансирование до пяти миллионов 
рублей (вот здесь и понадобится умение общения с потен-
циальными инвесторами). Еще один конкурс — «Больше, 
чем покупка» — обеспечит победителям возможность полу-
чить помощь в продвижении проектов на автозаправках 
одной из крупнейших сетей. Среди победителей — институт 
семейного сервиса (курсы для нянь, педагогов и домопра-
вителей), социальная служба «Рядом с вами» (обратиться в 
нее можно за сиделкой, за оформлением путевки в детсад), 
видеокомпьютерная диагностика и коррекция психофизи-
ческого состояния человека, уже упомянутый «ЭтноУрал».

Еще один проект, на который эксперты обратили внима-
ние, — создание музея-галереи портретных кукол. Это, ко-
нечно, не мини-копия музея восковых фигур мадам Тюссо, 
но что-то общее с ним есть. Авторские куклы ростом 40—60 
сантиметров будут олицетворять личности, известные на 
Урале. Социальная направленность проекта — в повышении 
уровня культурного образования и патриотическом воспи-
тании школьников. Ну а зарабатывать музей сможет на вы-
ставках и мастер-классах, фотосессиях или заказах на изго-
товление портретных кукол.

Кроме того,  Екатеринбургский центр развития пред-
принимательства решил дополнительно поддержать три 
наиболее профессиональных проекта — бизнес-идеи полу-
чат информационное продвижение на выставках и в СМИ. 
Победителями в этой номинации стали магазин комисси-
онных детских товаров (где игрушки или одежду, из кото-
рой дети быстро выросли, можно продать за небольшую 
сумму или отдать нуждающимся), «ДЕДсад» (реабилита-
ционное отделение дневного пребывания для пожилых лю-
дей, потерявших память или перенесших тяжелые заболе-
вания) и изготовление оригинальных детских игрушек.

Последней идеей поделилась дизайнер Ирина Новикова. 
Она предложила выпускать игровые домики из плотного 
белого картона — альтернативу палаткам и пластиковым 
избушкам. Конструкция метра полтора высотой собирает-
ся без клея как 3D-пазлы. На стенах можно рисовать, и, сда-
ется, родители будут рады такой возможности развития 
творческих способностей малыша. Если домик через месяц 
надоест (а у детей это обычное дело), его не жалко выбро-
сить, к тому же картон легко утилизировать.

Половина представ-
ленных «школьника-
ми» идей —  работаю-
щий бизнес: неболь-
шой сегмент рынка 
предприниматель 
уже занимает

Прямая речь Работа с населением помогает депутатам 
определять приоритеты развития региона 

Помощь по адресу
Дарья Кезина, 
Свердловская область

Н
есмотря на экономи-
ческие сложности, 
Свердловская об-
ласть продолжит вы-
полнять все соци-

альные обязательства перед на-
селением. Планируя работу на 
будущий год, региональные пар-
ламентарии стремятся учесть 
каждый бюджетный рубль, а все 
меры поддержки нуждающихся 
сделать адресными. О приорите-
тах регионального законотвор-
чества в непростых условиях 
«РГ» рассказал заместитель пред-
седателя Законодательного соб-
рания, член комитета по вопро-
сам законодательства и обще-
ственной безопасности Виктор 
Шептий.

Удастся ли региону сохранить 
социальную направленность 
бюджета в нынешних условиях?
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Все социальные 
обязательства мы сохраним. Гу-
бернатор в бюджетном послании 
подчеркнул: треть населения 
Среднего Урала получает из об-
ластного бюджета те или иные 
льготы. Все средства — в сумме 
около 30 миллиардов рублей — 
доходят до каждого получателя 
точно и своевременно. Могу это 
подтвердить, поскольку я сам   
двойной льготник — как ветеран 
боевых действий и отец много-
детной семьи. Такая четкая сис-
тема, кажущаяся сама собой ра-
зумеющейся, выстраивалась го-
дами кропотливой работы. 

Да, бюджетное планирование 
будет однолетним — соответству-
ющие изменения внесены на фе-
деральном уровне в Бюджетный 
кодекс РФ. Но, на мой взгляд, это 
принципиально не отразится на 
перспективах развития региона. 
Если мы откроем любой трехлет-
ний бюджет, принятый в преды-
дущие годы, то увидим: был при-
менен, скорее, бухгалтерский 
подход, нежели аналитический. 
Теперь внедряется иная система: 
принят федеральный закон о 
стратегическом планировании и 
аналогичный областной закон о 
разработке стратегии развития 
региона до 2030 года, в которой 
найдут отражение основные на-
правления развития промышлен-
ности и социальной сферы регио-
на. Предусмотрено обществен-
ное обсуждение, документ гото-
вят к внесению в Заксобрание. С 
этой стратегией будет связано 
ежегодное планирование нашего 
бюджета. 

Говорят, 2016 год ожидается 
тяжелым. На мой взгляд, главная 
трудность в том, чтобы очень от-
ветственно подойти к определе-
нию приоритетов, трате каждого 
рубля. Легкий способ пополне-
ния доходов — увеличение нало-
говой нагрузки, но идти на такой 
шаг, уверен, нельзя, по скольку 
доходы граждан не растут. Мы не 
должны перегружать налогами 
ни физические лица, ни предпри-
нимателей. Сегодня и так многие 
отказываются от бизнеса из-за 
непосильной налоговой нагруз-
ки. Увеличивать ее было бы прос-
то нечестно.

Что сегодня наиболее важно для 
свердловчан, если судить по их 
обращениям? 
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Людей волнуют со-
вершенно разные проблемы. 
Каждый год Заксобрание прини-
мает план законотворческой ра-
боты, за исполнением которого 
мы строго следим, — в нем поряд-
ка 60 пунктов. В его основе ле-
жат именно те проблемы, кото-
рые мы выявляем в ходе обще-
ния с избирателями. Думаю, до 
конца года выполним все, что на-
метили. Анализ работы каждого 
депутата с гражданами показы-
вает, на какие основные направ-
ления нужно обратить внима-
ние. Но в целом их можно разде-
лить на две основные группы: 
это вопросы развития экономи-
ки и социальной политики.

Как депутаты работают с наказа-
ми избирателей?  
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Чтобы изменить си-
туацию, мы используем не толь-
ко законотворчество, но и такой 
инструмент как депутатские за-
просы — отвечать и реагировать 
на них обязаны все должностные 
лица. Многие вопросы ставим на 
контроль. 

Например,  внимательно 
смотрим за исполнением зако-
на об административных право-
нарушениях. Соответствующее 
региональное законодатель ство 
появилось всего десять лет на-
зад. Некоторые положения тре-
буют доработки. В частности, 
полтора года назад по обраще-
ниям администраций крупных 
городов мы установили возмож-
ность взимания платы за пар-
ковку на улицах. Но в Екатерин-
бурге этот закон до сих пор в 

полной мере не работает: систе-
ма не выстроена. Пригласим на 
площадку Заксобрания все за-
интересованные стороны: пред-
ставителей горадминистрации, 
министерства транспорта и свя-
зи области, прокуратуры и обя-
зательно общественных органи-
заций, поскольку мнение обще-
ственности, на наш взгляд, пока 
должным образом не учтено. 

На особом контроле закон 
«Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской 
области». Программа деклариро-
валась как продуманная и отла-
женная, но мы видим: это не так. 
Нужно многое корректировать, в 
том числе законодательные по-
ложения. Уже разработан ряд 
предложений. Например, счита-
ем, что местные власти не долж-
ны быть отстранены от процеду-
ры проведения конкурсов: по 

факту муниципальные образова-
ния получают подрядчиков, мно-
гие из которых оказываются не-
способными качественно про-
вести капремонт, не собираются 
нести ответственность за резуль-
тат, а у местных администраций 
нет рычагов воздействия на них. 
Надо исправлять ситуацию. Если 
нужно, будем ходатайствовать о 
внесении изменений в федераль-
ный закон.  

Какие вопросы в качестве вице-
спикера областного парламента 
курируете непосредственно вы?
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Основные направ-
ления связаны с деятельностью 
двух комитетов: по вопросам за-
конодательства и общественной 
безопасности и по аграрной по-
литике, природопользованию и 
охране окружающей среды. Мно-
гие нововведения, которые про-
ходят по их линии, я инициирую 
и разъясняю населению. 

Какие из своих законотворчес-
ких инициатив вы бы отметили?
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Инициатив много. Я, 
например, был одним из двух ав-
торов областного закона «Об об-
щественной палате Свердловс-
кой области». Сегодня эта орга-
низация играет особую роль в 
развитии гражданского обще-
ства, а когда пять лет назад мы 

вносили этот законопроект, мно-
гие восприняли идею в штыки. 
Много предложений я внес в за-
коны «О социальной под держке 
многодетных семей в Сверд-
ловской области», «О единовре-
менной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) 
ребенка». Был одним из соавто-
ров закона «Об уполномоченном 
по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области», ко-
торый также сначала восприняли 
неоднозначно. Стал автором 
идеи поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рые должны быть обеспечены 
жильем: мы предусмотрели, что 
если их устраивает район прожи-
вания и они не нуждаются в но-
вой квартире, то государство по 
их желанию может выделить де-
ньги на капитальный ремонт их 
домов. Эта норма работает.

Вообще подавляющее боль-
шинство законопроектов вносят 

именно депутаты, а не только гу-
бернатор и правительство Сверд-
ловской области. Сейчас мы ана-
лизируем, сколько нормативных 
актов внесено на рассмотрение, 
сколько из них принято, какова 
общая результативность работы 
законотворцев. 

Периодически, особенно нака-
нуне очередных выборов, выдви-
гаются идеи расширения переч-
ня льготников, увеличения су-
ществующих выплат. Как вы к 
этому относитесь?
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Государство, безу-
словно, должно помогать соци-
ально незащищенным. Но важно 
выверенно подходить к подоб-
ным инициативам. Получать 
бюджетную поддержку должен 
тот, кто действительно нуждает-
ся, и исключительно на решение 
конкретной проблемы. Напри-
мер, пару лет назад мы отклони-
ли предложение ряда депутатов 
выплачивать ежемесячное посо-
бие родителям, чьи дети не ходят 
в детский сад из-за дефицита 
мест. Мы хотели устранить проб-
лему в корне: было принято кон-
солидированное решение напра-
вить средства на строительство 
детских садов. Сегодня уже мож-
но сказать, что это был верный 
путь: к концу 2015 года очередь в 
дошкольные учреждения для де-

тей от трех до семи лет будет лик-
видирована. 

Сегодня областные законодате-
ли уже начинают подводить ито-
ги работы созыва 2011—2016 го-
дов. Какова картина в вашем ко-
митете?
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Мы подробно рас-
смотрели свою программу 2011 
года, я могу сказать уже сейчас, 
что она практически выполнена 
и даже во многом перевыполне-
на. Это связано с нашей частью 
работы по ликвидации дефицита 
мест в детских садах, по обеспе-
чению жильем детей-сирот и лю-
дей, проживающих в ветхих, не-
пригодных домах, бараках. Мы 
видим, что в жилищно-комму-
нальной сфере прекратились бе-
зобразия с необоснованными та-
рифами и двойными квитанция-
ми. Также для населения стали 
гораздо доступнее государствен-
ные и муниципальные услуги. 
Еще четыре года назад человеку 
было гораздо сложнее взаимо-
действовать с государством при 
оформлении документов и полу-
чении услуг. В 2015 году будет 
практически завершена про-
грамма строительства по всей об-
ласти новых многофункциональ-
ных центров, что также значи-
тельно упростит процедуру кон-
такта граждан с исполнительной 
властью. 

Сейчас мы формируем планы 
на ближайшие годы: проехали по 
всей области, собрали предста-
вителей всех муниципалитетов в 
управленческих округах, набра-
ли толстую пачку обращений и 
наказов от жителей. Часто вопро-
сы касаются школьных зданий. 
Людей очень беспокоит, что на 
многих территориях дети вынуж-
дены учиться в две, а то и три сме-
ны, на педагогов ложится запре-
дельная нагрузка. При таком ре-
жиме школьникам сложно посе-
щать развивающие кружки, за-
ниматься спортом, творчеством. 
Уже сейчас понятно, что в Сверд-
ловской области для решения 
этой проблемы нужно построить 
не менее 80 зданий школ, затра-
тив около 109 миллиардов руб-
лей. Цифра сопоставима с доход-
ной частью годового бюджета на-
шего региона. Конечно, програм-
му можно реализовать лишь с фе-
деральным софинансированием, 
но и регион внесет свой вклад в 
решение этой проблемы.

У меня нет сомнения, что в 
сложившихся условиях мы смо-
жем реализовать такие амбици-
озные задачи. Для этого потре-
буется ежедневная работа с 
людьми, впрочем, именно в та-
ком режиме и выполняются все 
планы нашей законотворческой 
работы.

Акцент

 Получать бюджетную 
поддержку должен тот, 
кто действительно нуждается, 
и исключительно на решение 
кон кретной проблемы

Виктор Шептий: Главная трудность 
в том, чтобы очень ответственно 
подойти к определению приорите-
тов, трате каждого рубля.

Приглашение для участия в тендерах, проводимых  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 

с проведением торгов по следующему предмету:

«Поставка замороженных полуфабрикатов и готовой про-
дукции на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Номер тендера — Т-418.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 09 но-

Более подробная информация об объявленном тендере разме-

щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 

www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).
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