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Саммит Премьер-министры ШОС решили развивать
проекты через финансовые институты

Премьер Дмитрий Медведев в день рождения
«Единой России» принимал граждан

Татьяна Замахина,
Ташкент

Татьяна Замахина

Будет ШОС-банк

В
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лавы правительств Шанхайской организации сотрудничества, встретившиеся в конце прошлой
недели в Ташкенте, договорились создать финансовую основу для своего объединения. В
результате появится общий для
ШОС банк, который начнет финансировать конкретные проекты. С ними у организации как раз
проблемы. Например, соглашение по автоперевозкам на саммите так и не было подписано.
К главам правительств России,
Китая, Казахстана, Таджикистана
и Узбекистана присоединились
«наблюдатели» из Афганистана,
Индии, Ирана, Монголии и Пакистана. Как подчеркивали собравшиеся, ШОС уже давно переросла
просто региональный союз, созданный Россией и Китаем для сохранения стабильности в Средней
Азии. За прошедшие десять лет,
говорил в своем выступлении российский премьер-министр Дмитрий Медведев, ШОС стала важным фактором в мировой политике. И одна из ее главных целей, по
его словам, «сделать мир более
спокойным и безопасным». Премьер РФ перечислил самые актуальные для ШОС темы — угрозы
военного вмешательства в Сирии,
консультации во вопросам иранской ядерной программы и нестабильность в Афганистане.
Однако наряду с обеспечением стабильности и безопасности
у ШОС есть и другой приоритет —
экономическое сотрудничество.
Как раз в этой сфере пора переходить от слов к конкретным договоренностям, требовали один за
другим выступавшие. Дмитрий
Медведев, например, настаивал
на скорейшем создании энергетического клуба ШОС. Именно
на этой неформальной «площадке» для переговоров между государством, бизнесом и наукой
могли бы рождаться конкретные
проекты в энергетике. Российский премьер Дмитрий Медведев
призвал коллег по организации
поддержать это начинание и получил «добро», к примеру, от главы правительства Казахстана Се-

Жаловались лично...

Акцент

Вместе с общим банком
у ШОС появится финансовая
основа для реализации
общих проектов
рика Ахметова, который тоже высказался за энергоклуб: «Он мог
бы объединить основных производителей и потребителей ресурсов в нашем регионе».
Сам Серик Ахметов выступал
за принятие общей программы
продовольственной безопасности. Звучали и другие конкретные
предложения: например, премьер
Госсовета КНР Ли Кэцяна призывал создать зону свободной торговли в рамках ШОС. В российской делегации с этим, впрочем,
торопиться не хотят, что вполне
объяснимо, если вспомнить о дешевизне большинства китайских
товаров.
А вот по поводу другой давней
китайской инициативы — создать

Банк развития ШОС и Специальный счет организации — участники саммита пришли к полному
согласию. Вместе с общим банком у ШОС появится финансовая
основа, ведь пока что проекты
ШОС упираются в отсутствие финансовых институтов внутри организации.
По словам председателя правления Делового совета ШОС Марата Шаршекеева, договоренность о создании банка практически достигнута, остались только технические «закорючки».
Новая структура выступит в роли
своеобразного аналога Всемирного банка — будет давать льготные кредиты на проекты развития.

Главная цель ШОС, по мнению
Дмитрия Медведева, сделать мир
более спокойным и безопасным.
тем временем

Вице-премьер Ольга Голодец возглавила правительственный Совет по
русскому языку, следует из распоряжения, размещенного в воскресенье
на сайте кабинета министров.
Состав совета был утвержден правительством 28 ноября. Данный совет
будет заниматься рассмотрением
ключевых вопросов в области государственной поддержки и развития
русского языка, а также выработкой
предложений по совершенствованию государственной политики в указанной сфере. «Создание Совета позволит обеспечить координацию деятельности всех заинтересованных
сторон в вопросах содействия изучению и распространению русского
языка», — отметили составители документа.
Помимо Ольги Голодец, в состав Совета вошли руководители и представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, субъектов России, учреждений
культуры, образовательных организаций, средств массовой информации.

воскресенье «Единой России» исполнилось 12 лет, и
праздновать члены партии
решили на работе. Для обращения граждан открылись абсолютно все приемные председателя
партии Дмитрия Медведева. В
Московском городском отделении провел прием населения и
сам Медведев. Затем лидер партии и другие «именинники»«единороссы» «начертили» план
предвыборной кампании в Москве.
Дмитрий Медведев стал одним из сотен членов партии, которые вели прием населения в
тот день. «Именинники» совместными усилиями в этот день выслушали около 20 тыс. человек. И
это гигантская работа, ведь в течение года, по словам Медведева,
партийцы обработали 200 тыс.
обращений, то есть примерно по
550 штук в день.
Возможность пожаловаться
лично председателю партии получили возможность пятеро москвичей. Причем для каждого из
них встреча с Медведевым стала
сюрпризом. «Звонят мне накануне и говорят: «Завтра не хотите
встретиться с Дмитрием Анатольевичем Медведевым?» Я была
уверена, что меня разыгрывают», — рассмешила собеседника
пенсионерка Наталья Мучинская. — Ну, я и ответила: «Подумаю еще около часа, перезвоните мне». «Правильно, так и надо,
чего сразу соглашаться!» — улыбнулся премьер.
Жалоба у находчивой пенсионерки была на подмосковные санатории — в них нет условий для
инвалидов. Наталья Мучинская
рассказала, что ничего адекватного муниципальные органы таким, как она и ее супруг, предложить не могут. Отделываются отписками. А в тех санаториях, куда
готовы отправить инвалидов, нет
ни лифтов, ни нормальных пандусов, а в кабинетах врачей на коляске не развернешься. «Например, до столовой — три лестничных марша. Я спрашиваю: «Где
лифт?» А на меня смотрят как на
инопланетянина», — откровенничала собеседница Медведева.

Акцент

«До столовой — три лестничных марша. Я спрашиваю:
«Где лифт?» А на меня смотрят
как на инопланетянина», —
откровенничала собеседница
Медведева. Премьер
согласился, что проблему
надо решать, ведь
в Московском регионе —
тысячи колясочников
Тот заметил, что ситуация
все-таки идет на поправку:
«Раньше государство и вовсе исходило из того, что инвалидов
как будто не существует». Но
проблему с санаториями все же
надо решать, согласился Медведев, ведь в Московском регионе —
тысячи колясочников. «Будет
построен либо новый санаторий,
который на это ориентирован,
или модернизирован уже существующий», — обещал он.
У руководителя музея одной
из школ в Южном Бутово Антона
Никулина к Медведеву было дело
совсем из другой сферы. Он предложил премьеру организовать
сквер в память о защитниках
Москвы в ходе Великой Отечественной войны. Пустырь для этого имеется прямо рядом со школой, где Никулин работает. Дмитрий Медведев идею одобрил, и
проблема решилась сразу же:
мэр Москвы Сергей Собянин, который находился неподалеку,
обещал организовать сквер летом будущего года.
Проблемы москвичей Натальи Аносовой и Марины Колюшкиной не удалось решить также с
ходу, ведь они были связаны с таким сложным для столицы вопросом, как выделение жилья.
Трудности первой дамы касались
неисполнения чиновниками ре-

шения суда, а второй — формализма, из-за которого многодетную семью отказываются ставить в очередь на квартиру. Медведев обещал разобраться.
У последней собеседницы
председателя партии была общая для многих студентов проблема — в десять раз подорожало
общежитие — с 60 до 600 рублей.
А стипендия осталась прежняя —
1200 рублей, и некоторые ребята, которым не удается подрабатывать, в результате обедают не
каждый день. Глава правительства здесь вспомнил свою студенческую жизнь на 52 рубля — на
эти деньги тогда худо-бедно, но
можно было прожить. Что касается роста платы за общежитие,
то в среднем по России она, по
сведениям премьера, составляет 440 рублей, но некоторые
вузы задрали ее до 1—1,5 тысячи.
А в вопиющих случаях — и до 6
тыс. С такими образцами жадности ректоров Медведев обещал разбираться. А минобрнауки премьер поручит разработать единые подходы при установлении вузами платы за общежитие.
Такая ежедневная работа с
конкретными проблемами граждан должна оставаться нормой
жизни для «единороссов», считает Дмитрий Медведев. Встре-

тившись с членами московской
«ячейки» после общения с гражданами, он не только поздравил
их с праздником, но и дал рекомендации на будущее. Ведь 12-летие — это, по его словам, «время
политической зрелости и постановки новых задач».
Праздновать есть чего, говорил коллегам по партии Медведев: «Единая Россия», по его
оценке, превратилась «в наиболее крупную политическую
силу» и стала лидером процесса
формирования современной политической системы. Он похвалил однопартийцев за «реальное
обновление руководящих органов и депутатского корпуса партии, а также заметное расширение внутрипартийной демократии».
Основная рекомендация — оставаться «партией реальных
дел». И хорошим шансом показать свои «лучшие качества», по
оценке Медведева, станут выборы в Мосгордуму в 2014 году.
Одним из таких «реальных
дел», заявил председатель «ЕР»,
должна стать работа с гражданами по поводу платежных извещений за услуги ЖКХ. Ведь это первый «подарок», который получают граждане после новогодних
каникул. «Даже в условиях регулирования целого ряда тарифных позиций и решения заморозить тарифы инфраструктурных
монополий, может быть много
очень разных чудес», — не стал
скрывать Медведев. И у партии,
по его мнению, есть рычаги влияния на эту ситуацию.

ЦИФРА

1500
рублей

— до такой отметки повысили
плату за общежитие некоторые
вузы при средней цене 440.
А в вопиющих случаях —
и до 6 тысяч.

БАЗОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЗА 2013 ГОД
Базовые организации Российской экономики — перечень финансово-устойчивых и инвестиционно-активных организаций, использующих в своей деятельности новейшие материальные и социальные технологии, имеющих высокую репутацию и гарантированную надежность
во взаимоотношениях с государственными организациями и партнерами по бизнесу. Более подробно на сайте www.ruscentr.com.
Федеральный реестр добросовестных поставщиков
Алтайский край
аноо во ааЭп г. барнаул
Образовательные услуги в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего образования, лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 18 июня
2013 года, номер 0771, серия 90Л01 №0000828
http://www.aael.altai.ru, adm@aael.altai.ru, (3852) 24-48-08
ооо «хирон» г. барнаул
Оптовая торговля медицинским оборудованием и химическими
реактивами, расходные материалы. Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники
http://www.hiron-med.ru, hiron@ab.ru, (3852) 61-71-71
Амурская область
ооо «Мостоотряд-43» г. тында
Производство общестроительных работ по строительству мостов,
надземных, автомобильных дорог, тоннелей и подземных работ
mo43@mail.ru, (41656) 4-32-87
Владимирская область
ооо нпФ «дор-сервис» г. владимир
Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков. Инженерные изыскания для строительства
http://www.elcom.ru/~dor/, vladimir@dor.elcom.ru, (4922) 53-33-13
Воронежская область
оао «внии «вега» г. воронеж
Разработка и производство систем, программно-аппаратных комплексов и средств подвижной радиосвязи специального и профессионального назначения в интересах МО, ФСО, ФСБ, РЖД и др. ведомств
http://www.vniivega.narod.ru, box@vega.techno-r.ru, (473) 262-27-03
Иркутская область
сх оао «белореченское» Усольский р-н п. белореченский
Производство, переработка и реализация сельхозпродукции: яйцо,
мясо кур, молоко, мясо КРС, зерно, картофель, овощи
http://www.belor.ru, JSC_Belorechenskoy@irmail.ru, (39543) 505-82
Кемеровская область
индивидуальный предприниматель тушин константин борисович г. кемерево
Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств
skalpel-75@mail.ru, (3842) 34-82-92
ооо «Мойстрой» г. кемерево
Производство отделочных работ
moistroi@mail.ru, (3842) 36-04-36
Костромская область
ооо «альянс компани» г. кострома
Производство прочих машин и оборудования специального назначения, оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего
назначения
http://www.al-comp.ru, al-comp@bk.ru, (4942) 492-595
Красноярский край
ооо «енисейзолотоавтоматика» г. красноярск
Разработка и внедрение систем электроснабжения, электрооборудования, автоматизации, сигнализации и средств связи на предприятиях горнометаллургической промышленности и жилищно-коммунального хозяйства
http://www.eza24.ru, eza@krsn.ru, (391) 221-74-08
Москва
Зао «нтк «союзтехнопроект»
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Разработка и создание систем мониторинга, аварийного контроля и диспетчеризации
http://www.stpro.ru, stp@stpro.ru, (495) 305-41-50

Зао «русская химическая компания»
Поставка нефтехимической продукции и минерального сырья. Производство смазочных материалов и антифризов. Официальный дистрибьютор масел WOLF в РФ
http://www.ruschemical.com, info@ruschemical.com, (495) 644-32-10
оао «Жасо»
Предоставляет весь спектр страховых услуг, как для физических, так
и для юридических лиц. 195 филиалов и офисов продаж, расположенных в 67 субъектах РФ на всей территории страны от Сахалина
до Калининграда
http://www.zhaso.ru, zhaso@zhaso.ru, (495) 663-03-30
оао «Цнии «курс»
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и др. работ по созданию продукции производственно-технического
назначения в области судостроения; оказание информационных,
консультационных и иных услуг
http://www.kyrs.ru, mail@kyrs.ru, (495) 365-11-53
оао «ЦЭн»
Комплексное проектирование, поставка, монтаж, наладка, испытание, ремонт и обслуживание систем контроля, управления и автоматики электротехнического и теплотехнического оборудования
энергообъектов и энергоустановок, автоматизированных систем
контроля и управления технологическими процессами
http://www.aocen.ru, info@aocen.ru, (495) 721-16-54
ооо «альЦиона-с»
Проектирование и строительство сооружений и линий связи: волоконно-оптические сети (ВОЛС), структурированные кабельные
системы, ШПД (FTTP, GPON), медные сети связи, сети электроснабжения. Весь комплекс работ. Во всех регионах
http://www.alciona.com, office@alciona.com, (495) 777-19-64
ооо «аргус-Цс»
Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями, производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета-, и гамма-излучений, предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
медицинского оборудования
http://www.argus-ds.ru, Info.argus@yandex.ru, (495) 785-24-38
ооо «каМаЗ-лиЗинГ-сервис»
Торговля
kazakova@kamaz.org, (495) 912-11-55
ооо «коммунальный сервис»
Содержание ОДХ улиц и дорог, благоустройство и озеленение, строительство
Kom_servis2010@mail.ru, (499) 152-48-66
ооо «компания «оконный континент»
Производство и установка пластиковых окон и дверей. Остекление
балконов и лоджий
http://www.okonti.ru, e.kornilova@okonti.ru, (495) 223-06-39
ооо «конт-строй»
Работает в сфере строительного бизнеса, выполняя строительство,
реконструкцию и ремонт зданий и сооружений различного социального назначения, а также ремонт и устройство всех видов инженерных коммуникаций и комплексное благоустройство территорий
http://www.kontstroy.ru, ogneva@kontstroy.ru, (495) 675-29-01
ооо «М.к. асептика»
Производство мед. изделий. Влажные салфетки (мед. с 70% этиловым спиртом, гигиенические), биологически активные перевязочные средства и комбинированные повязки, повязки для обработки
и лечения различных повреждений кожи, в т.ч. инновационные с наноструктурным покрытием серебра
http://www.aseptica.ru, mk@aseptica.ru, (495) 660-18-00
ооо «Медаспект»
Фармацевтический дистрибьютор. Основной деятельностью компании является участие в тендерах на право поставки лекарственных
средств для нужд льготных категорий граждан по федеральным и региональным программам
http://www.med-aspect.ru, info@med-aspect.ru, (495) 240-50-77
ооо «Медпоставка»
Оптовая торговля через агентов
http://www.medsnab.su, kuznecova72@mail.ru, (495) 771-33-58
ооо «Медтехнологии»
Специализируется на поставке медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских расходных материалов
и медицинского белья
http://www.medtechnology.ru, medtehnologii@inbox.ru, (495) 346-76-40

ооо «Мосреактив»
Обеспечивает спрос научно-исследовательских, производственных,
медицинских, образовательных организаций химическими реактивами всех степеней очистки в крупной и мелкой фасовке
http://www.mosreaktiv.ru, omx@yandex.ru, (499) 613-23-97
ооо «нпФ «Генлаб»
Производство и продажа диагностических тест-систем
http://www.rugenlab.ru, genlab@rambler.ru, (499) 744-46-06
ооо «строй нЭс-аб»
Успешная строительная компания, обладает всеми видами лицензий, необходимых для осуществления строительных работ. Предоставляет услуги в области строительства, благоустройства территорий любой сложности, комплексного ремонта дорог, уборки мусора
и снега, аренды специализированной дорожной техники
http://www.nesab.ru, info@nesab.ru, (495) 984-56-26
ооо тпк «Мебельстиль-Москва»
Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием
и вычислительной техникой
http://www.mebelstyle.ru, kuznecova72@mail.ru, (495) 771-33-58
Московская область
МоУ «институт инженерной физики» г. серпухов
Научная, производственная, образовательная деятельность. Проводит НИР и НИОКР по приоритетным направлениям науки и гособоронзаказу. Предоставляет услуги IP-телефонии, Интернета,
цифрового телевидения, систем теле-, видеонаблюдения, охраннопожарных сигнализаций, сертификации, аттестации и т.д.
http://www.iifrf.ru, iifrfinfo@gmail.com, (4967) 353-193
ооо «неМесида» г. наро-Фоминск
Производство хлебобулочных изделий и кондитерских изделий без
крема
Nemesida60@mail.ru, (496) 343-77-50
Мурманская область
ооо «МоаЦ» г. Мурманск
Защита конфиденциальной (коммерческой) информации, информационная и промышленная безопасность предприятий
http://www.моац.рф, moac@yandex.ru, (8152) 47-61-95
Республика Алтай
ооо «нпЭФ «сипар» с. Майма
ТО и ремонт автомобилей, включая установку газобаллонного
оборудования (метан, пропан-бутан), энергоаудит, научная деятельность, строительство, автономное энергоснабжение, металлоконструкции и деревоизделия, туризм
http://www.сипар.рф, sipar_ra@mail.ru, 8-913-999-70-73
Республика Дагестан
ооо «новотэк» г. Махачкала
Проектирование и строительство объектов энергоснабжения,
автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, жилищногражданского назначения и др. Инженерные изыскания для строительства
http://www.Novotec.su, Su_caspiy@mail.ru, 8-965-489-11-59
Ростовская область
ооо нпп «вибробит» г. ростов-на-дону
Ремонт и изготовление средств измерений
http://www.vibrobit.ru, info@vibrobit.ru, (863) 218-24-78
Самарская область
ооо «кировский комбинат школьного питания» г. самара
Организация питания в образовательных и лечебных учреждениях
города Самары, переработка продукции продовольственного назначения, производство полуфабрикатов высокой степени готовности
для питания детей
http://www.school-food.ru, office@school-food.ru, (846) 956-44-77
Санкт-Петербург
ооо «аск-рентГен»
Оптовая торговля оборудованием и расходными материалами для
неразрушающего контроля в промышленности
http://www.ask-roentgen.ru, auto@ask-roentgen.ru, (812) 448-18-88
ооо «деловой дом спб»
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, фрукты, овощи, мясо, консервы, масла и жиры
delovoydom@mail.ru, (812) 405-82-98
ооо «Металлдизайн»
Разработка, проектирование и изготовление металлической мебели,
вытяжных шкафов и нагревательных платформ для химических лабораторий в различных отраслях промышленности и науки
http://www.metdesign.ru, marketing@metdesign.ru, (812) 718-61-04

ооо «торговый дом «нева спб»
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, фрукты, овощи, мясо, консервы, масла и жиры
td.nevaspb@mail.ru, (812) 405-82-98
Ульяновская область
Зао «промсервис» г. димитровград
Производство теплосчетчиков, преобразователей расхода и расходомеров. Энергоаудит, экспертиза промышленной безопасности, проектирование монтажа и наладки энергосберегающего оборудования,
вибродиагностика
http://www.promservis.ru, promservis@promservis.ru, (84235) 4-18-07
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
ооо «квартал» г. ханты-Мансийск
Строительство многоквартирных жилых домов, строительство зданий и сооружений, работы по устройству инженерных систем и оборудования, транспортное строительство, производство бетонных
и железобетонных работ и изделий
http://www.Kvartal86.ru, Kvartal860@yandex.ru, (3467) 31-84-77
Челябинская область
ооо нии «регионпроект» г. Челябинск
Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
http://www.regproekt.ru, mail@regproekt.ru, (351) 268-90-60
Ярославская область
оао «ссЗ «вымпел» г. рыбинск
Судостроение и судоремонт (производство и поставка продукции
судостроительного и машиностроительного назначения)
http://www.vympel-r.ru, aovympel@yaroslavl.ru, (4855) 21-19-31
ооо «компания дизель» г. Ярославль
Лидирующее предприятие России по производству силового и энергетического оборудования
http://www.comd.ru, sales@comd.ru, (4852) 37-01-01
Федеральный реестр
Финансово-УстойЧивых орГаниЗаЦий
Москва
ГУп г. Москвы трест «Мосотделстрой № 1»
Подготовительные работы, общестроительные работы, геодезические работы, пусконаладочные работы, устройство внутренних
и наружных сетей, путей метрополитена и железнодорожных путей,
автомобильных дорог и эстакад
http://www.mosotdel1.ru, mosotdel@mail.ru, (495) 963-65-57
ФГУп кЦ «атомбезопасность»
Создание и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении, ведомственной системы закрытой связи и автоматизированных систем обнаружения радиоактивных материалов в
стационарном и мобильном исполнении. Организация и проведение
мероприятий по технической защите информации
http://www.atomsafety.ru, atomcp@atomsp.ru, (499) 949-43-38
Московская область
МоУ «институт инженерной физики» г. серпухов
Научная, производственная, образовательная деятельность. Проводит НИР и НИОКР по приоритетным направлениям науки и гособоронзаказу. Предоставляет услуги IP-телефонии, Интернета, цифрового телевидения, систем теле-, видеонаблюдения, охранно-пожарных
сигнализаций, сертификации, аттестации и т.д.
http://www.iifrf.ru, iifrfinfo@gmail.com, (4967) 353-193
Республика Татарстан
ГУп «татинвестгражданпроект» г. казань
Проектно-изыскательные работы для строительства объектов жилищно-гражданского назначения, промышленных зданий, объектов
инженерной инфраструктуры, культовых зданий, реставрация памятников истории и архитектуры, авторский и технический надзор
за строительством
http://www.tigp.ru, tigp@mi.ru, (843) 236-08-12
Зао «казанский Гипронииавиапром» г. казань
Проектирование предприятий авиационной и др. отраслей промышленности, в т.ч. опасных производств, содействие в модернизации технологических баз, как в России, так и за рубежом, выполнение функций
заказчика, генподрядчика, включая поставку и монтаж оборудования
http://www.gap-rt.ru, root@gap-rt.ru, (843) 571-95-48
Ярославская область
оао «ссЗ «вымпел» г. рыбинск
Судостроение и судоремонт (производство и поставка продукции судостроительного и машиностроительного назначения)
http://www.vympel-r.ru, aovympel@yaroslavl.ru, (4855) 21-19-31
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

