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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Андрей Козицын

Егор Мехонцев

Заместитель председателя 
правительства — министр 
финансов Свердловской об-
ласти в эксклюзивном ин-
тервью сообщила о том, что 
доходы областного бюджета 
в этом году выше прошло-
годних.

  III

Генеральному директору 
УГМК-Холдинга сегодня ис-
полняется 55 лет.

  III

Олимпийский чемпион 
по боксу, делающий сей-
час профессиональную ка-
рьеру в Америке, приехал 
в родной Асбест в отпуск и 
рассказал «ОГ», как сразил-
ся с Микки Рурком и поче-
му съехал с 11-го этажа по-
ближе к земле.

  VIII
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Россия

Азов (VIII) 
Казань 
(VIII) 
Москва 
(IV) 
Ростов 
(VIII) 
Сочи 
(VIII) 
Томск 
(VIII) 
Тосно 
(VIII) 
Тюмень 
(VIII) 
Электросталь 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Греция 
(IV) 
Египет 
(IV) 
Италия 
(IV, VIII) 
Республика 
Македония (IV) 
США 
(IV, VIII) 
Сербия 
(IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы К юбилею «ОГ»
Выставка работ нашего фотокорреспондента 
СТАНИСЛАВА САВИНА
Открытие 11 июня в 11.00 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 (возле Главпочтамта)
Приглашаем всех желающих!

20 уральских инженеров награждены премией имени ЧерепановыхТатьяна БУРДАКОВА
В сегодняшнем номере 
«ОГ» опубликован список 
инженеров, получивших 
премии и медали имени Че-
репановых в 2015 году.Премия имени знамени-тых уральских изобретате-лей Ефима и Мирона Чере-пановых учреждена в 1997 году. Напомним, крепост-ные отец и сын Черепано-вы в первой половине XIX ве-ка трудились в Нижнем Та-гиле на Демидовских метал-лургических заводах. Они создали первый в России паровоз.Вот уже 18 лет премией имени Черепановых отмеча-

ют лучших свердловских ин-женеров. За прошедшее вре-мя её получили свыше двух-сот человек. В последние го-ды торжественная церемо-ния вручения этой награды проходит в рамках выставки «Иннопром».В нынешнем году лауреа-тами премии стали 20 инже-неров. Например, среди них есть главный конструктор общества с ограниченной ответственностью «Ураль-ское конструкторское бюро вагоностроения» Александр Дорожкин. Под его руко-водством сейчас реализует-ся около тридцати проектов по разработке нового под-вижного состава. В частно-сти, совсем недавно Уралва-

гонзаводу передана для за-пуска в серийное производ-ство конструкторская доку-ментация на вагон-цистер-ну, грузоподъёмность кото-рой на две тонны больше, чем у аналогичной техни-ки, курсирующей по желез-ной дороге в настоящее вре-мя. Премией особо отмечен творческий коллектив (че-тыре человека) из компании «ИскраУралТЕЛ» — за разра-ботку программного обеспе-чения и создание производ-ства современного телеком-муникационного оборудо-вания, превосходящего ино-странные аналоги.  Стоит отметить, что по-мимо премии ежегодно вру-чается ещё и медаль имени 

Черепановых, которой в ны-нешнем году отмечены трое.Премия имени Черепано-вых учреждена региональ-ным общественным фондом имени Черепановых и Ураль-ским отделением Российской инженерной академии. Цель проекта — поощрение твор-ческой активности учёных, инженерно-технических ра-ботников и специалистов, ак-тивизация изобретательской работы. Впервые премию вручили в рамках празднова-ния 275-летия Нижнего Таги-ла, родины знаменитых изо-бретателей.
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Елена ЯКУБОВСКАЯ, заведующая редакционно-издательским 
сектором Свердловской областной библиотеки им. Белинского:

— «Первоклассница» Евгения 
Шварца, книга моей старшей сестры, 
изданная явно после выхода нашумев-
шего в 1947-м и мгновенно полюбив-
шегося всем фильма, была иллюстри-
рована кадрами из него — может, по-
тому и заинтересовала. Я уже училась в 
школе — то ли первый класс, то ли вто-
рой, но школьная жизнь, изображён-
ная в книге, — это было как другая пла-
нета. Большие окна в классе (в нашем 
были не такие), раздельное обучение 
(главная героиня, девочка Маруся, учи-
лась в абсолютно девичьем классе) и, 
наконец, они учились письму совсем не 
так, как мы. У нас были автоматически заправлявшиеся ручки, пред-
шественницы шариковой, а Маруся и её одноклассницы сначала учи-
лись писать карандашом. Тот, у кого с чистописанием выходило луч-
ше, — переходил к ручке… Так ненавязчиво книга учила: поощряется 
труд, ничего само собой не происходит.

Конечно, на тот момент я всё воспринимала интуитивно, но (как 
сейчас понимаю) — с правильными выводами. Например, характер 
юной Маруси. Помните, как, не дождавшись мамы, она сама пошла 
записываться в первый класс? Маруся принимала решения — и от-
вечала за них. Это, даже в том моём юном возрасте, я отчётливо со-
знавала. И не оттуда ли, от Марусиной самостоятельности, столь по-
нравившейся мне в детстве, и моя самостоятельность? Нынешняя.

А ещё Маруся была послушной девочкой. Не в том смыс-
ле, что покорно подчинялась чужому велению-хотению. Она уме-
ла слушать и слышать. Драматический эпизод: дети, отправивши-
еся за вербой, заблудились. Одни. Без родителей. Впору запани-
ковать. И тогда стало бы ещё хуже. Но маленькая Маруся помни-
ла когда-то и кем-то обронённое наставление: в самой трудной си-
туации не надо ссориться, ища виноватых, надо мобилизоваться… 
Кто-то из читателей, возможно, оценит это как «советское мора-
лизаторство». Не согласна. Девочка вспомнила простую и мудрую, 
как сам мир, заповедь, и все вместе они справились со своей ма-
ленькой бедой.

Да, тогда я никаких выводов не формулировала для себя. 
Просто — книжка завораживала. Прочитав её единожды, я стала 
перечитывать её с пугающей родных регулярностью. Им было не-
вдомёк: ну что же это — ребёнок читает одну и ту же книгу? Не-
правильно. Ненормально. Только став взрослой, придя в библи-
отечную сферу, осознав многие профессиональные секреты ра-
боты с книгой, я поняла (и объяснила близким) то, что знают пси-
хологи: когда ребёнок перечитывает полюбившуюся книгу — это 
здорово. Эта книга — понятный и комфортный для него мир. Ещё 
лучше — если полюбившаяся книга есть в домашней библиоте-
ке, к ней можно возвращаться. Два комфортных мира — семья и 
книга — соединяются. Что может быть нравственно здоровее?

С 25 марта в доме ветеранов посёлка Ис (Нижнетуринский 
городской округ) нет холодной воды, а в мае из-за опрессовок 
отключили и горячую. 57 человек в возрасте от 65 до 92 лет 
не могут ни помыться, ни постирать, ни даже чаю лишний раз 
попить. Экстренные меры принимаются только сейчас

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

«Исовские старики с марта без воды»

Причиной небывалого нашествия комаров на Среднем Урале стали частые дождиЕлена АБРАМОВА
Свердловчане жалуются на 
небывалое обилие кома-
ров. Насекомые заполонили 
скверы и парки, надоедают 
в салонах автомобилей, ле-
зут в окна квартир, детские 
коляски… 
Воспитатели в детсадах про-
сят родителей приводить 
детей в браслетах от кома-
ров и берут их письменное 
согласие на использование 
средств от насекомых. Дач-
ники с химических репел-
лентов переходят на народ-
ные средства и обзаводятся 
накомарниками.

40 видов 
кровопийцУчёные подтверждают, что в этом году комаров на Урале, действительно, в разы больше обычного.— Причина появления большого количества кровосо-сущих кроется в погодных ус-ловиях. Благоприятствует со-четание высокой температуры воздуха и повышенной влаж-ности. Личинки комаров раз-виваются во влажных местах: 

не только водоёмы, но и лу-жи, которых в этом году очень много, становятся прекрасны-ми инкубаторами, — рассказа-ла корреспонденту «ОГ» Лю-бовь Некрасова, доктор биоло-гических наук, ведущий науч-ный сотрудник Института эко-логии растений и животных Уральского отделения Россий-ской академии наук.Обычно наблюдается два пика активности насекомых: весенний и летний. Один мы уже пережили, а второй ожида-ется в конце июня.— Срок жизни комара не-велик. В природе в благопри-ятных условиях он живёт дней 

20, а в лабораторных может прожить до 70 дней, — подчер-кнула наша собеседница.Она отметила, что в Сверд-ловской области насчитыва-ется более 40 видов комаров, в Екатеринбурге — больше 30 видов. Понятно, что среди них есть как широко распро-странённые, так и достаточ-но редкие.
Вред и пользаКомары, как известно, ста-новятся причиной диском-форта, кроме того, укусы мо-гут вызвать аллергию. Но на-много опаснее то, что некото-

рые виды комаров являются переносчиками различных за-болеваний.— Очень опасны малярий-ные комары. В нашей местно-сти они тоже иногда появля-ются. Наблюдение за их выпло-дом и численностью проводит как Институт экологии расте-ний и животных УрО РАН, так и Роспотребнадзор, — отметила Любовь Некрасова.По её словам, некоторые ви-ды комаров могут переносить даже энцефалит. Другие виды являются переносчиками ге-моррагической лихорадки от грызунов людям. Есть группа комаров — в нашем регионе пока их зарегистрировано не-много и появляются они бли-же к июлю, — которые перено-

сят лихорадку Западного Нила. Этот вирус в наши края прино-сят птицы. В прошлом году еди-ничные случаи заражения лю-дей были зарегистрированы в Челябинской области. В южных регионах, особенно в Волго-градской области, заболевших было много. Кровососущие мо-гут перенести от собак и других животных людям такое парази-тарное заболевание, как лим-фатический филяриоз.Однако нельзя называть комаров исключительно вред-ными существами, с которы-ми нужно бороться. У этого ви-да насекомых в природе осо-бая биологическая и экологи-ческая роль.— Личинки комаров пита-ются не только одноклеточ-

ными организмами, живущи-ми в водоёмах, но и клетками всякой ветоши, которая оста-лась в воде с прошлого года. В то же время они сами являют-ся пищей для птиц и лягушек. Личинками комаров питаются личинки стрекоз. Кроме того, в живой природе очень важен процесс перемещения биоло-гических веществ. Комары как раз занимаются этим: выпили кровь человека — а она содер-жит элементы железа — и по-несли её в экосистему. Комар может пролететь 500 метров и больше, а ветер может унести его и за 30 километров, — рас-сказала Любовь Некрасова.— У насекомых перио-дически возникают вспыш-ки популяции. Пару лет назад практически везде можно бы-ло увидеть белых бабочек-бо-ярышниц. Были на Среднем Урале и вспышки черёмухо-вой моли, — отмечает смотри-тель музея кафедры зоологии Института естественных на-ук УрФУ Виктор Сапронов. — Всё это — естественные ци-клы развития численности. Вне сомнений, природа всегда найдёт баланс.

 СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Евгений БЕЛЬТЮКОВ, главный внештатный аллерголог-иммуно-
лог Уральского федерального округа:

— На укусы комаров есть множество реакций: покраснения, 
волдыри, кожный зуд. Но если распространение реакции неболь-
шое — в пределах сантиметра, то беспокоиться не о чем. Если же 
реакция превышает норму, то необходимо принимать меры. К при-
меру, использовать антигистаминные (противоаллергические) 
препараты быстрого действия, специальные антигистаминные 
гели местного действия, которые следует нанести на место укуса.
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Изобилие комаров в Свердловской области отмечается 
второй год подряд

п.Черемухово (VII)

Сысерть (VII)

п.Клевакинское (II)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,III)

п.Ис (II)

п.Первомайский (II)
с.Клевакинское (II)

п.Кадниково (VII)

Заречный (III)
Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (III)
Асбест (I,VII,VIII)

с.Раскатиха (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,VII,VIII)
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Сегодня губернатор 
Евгений Куйвашев 
выступит с отчётом 
перед Заксобранием 
области. Но перед 
этим глава региона 
решил сверить 
позиции 
с представителями 
общественности. 
К участию 
в дискуссии 
на Общественном 
политсовете вчера 
пригласили 
не только 
два десятка 
его постоянных 
членов, но и 
предпринимателей, 
деятелей науки, 
образования, 
здравоохранения. 
Одна из главных 
проблем региона, 
по их мнению, — 
дефицит 
квалифицированных 
кадров

Губернатор и общественность: позиции сверили
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

СЁЛА-ТЁЗКИ

 КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав АЛЬБЕРТ, дирек-
тор МКУ «Отдел ЖКХ, строи-
тельства и ремонта» Нижне-
туринского ГО:

— На совещании с главой 
было принято решение про-
считать в денежном эквива-
ленте два варианта. Первый: 
установить подкачивающий 
насос в здание, чтобы обе-
спечить подъём воды до чет-
вёртого этажа. Второй: пробу-
рить собственную скважину 
и установить там расходный 
бак, чтобы дом ветеранов ни 
от кого не зависел. Скважина 
будет стоить около 68 тысяч 
рублей, деньги на это не были 
запланированы, да и бюджет 
сам по швам трещит… Но бу-
дем изыскивать. 
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Молотов, «Бэкон» или Первомай?
В номере за 30 апреля «ОГ» писала о сёлах Первомайских, како-
вых в нашем регионе насчитывается ни много ни мало восемь 
штук. Про одно из них, что находится на территории Пышминско-
го городского округа, было сказано так: «Чему обязан посёлок сво-
им названием — неясно. Известно только, что совхоз Первомайский 
строили на пустом месте, а уже через пять лет поголовье свиней 
превысило полторы тысячи». Однако среди наших читателей из тех 
мест нашлись такие, кто хорошо знает историю родного края, в том 
числе — происхождение названий сёл и деревень. Бывший учитель 
истории из села Четкарино, ветеран педагогического труда Васи-
лий Шалагинов рассказал «ОГ», что в названии посёлка Первомай-
ский никакой загадки нет, и поведал вот такую историю:

— Здесь в 1961 году по распоряжению Хрущёва объединялись 
мелкие колхозы. До этого в каждой деревне был отдельный колхоз: 
свой председатель, свой штат управления и так далее. Стало ясно, 
что дело это невыгодное, вот и стали создавать крупные совхозы. 
Директор Флянс собрал мужиков в клубе и спрашивает: «Ну, ка-
кое название будет у совхоза?». А объединялись хозяйства «Бэкон» 
(направление свиноводства,возникшее ещё в военные годы, при-
шло откуда-то из Америки — в этом хозяйстве как раз разводили 
свиней) и им. Молотова. Ну, одни мужики сперва говорят: «Может, 
Молотова оставим?». А другие им: «Нет, Бэкона!». А Флянс поду-
мал-подумал и говорит: «Ну если Молотова… Он хоть и не враг на-
рода, а исключён из партии и выведен из ЦК. Это нехорошо будет, 
вроде как против линии партии. Бэкон — звучит по-иностранному, 
опять не подходит. А вот скоро Первомай, давайте в честь празд-
ника совхоз и назовём». Все мужики согласились, отсюда совхоз и 
посёлок Первомайский и пошёл. 

От редакции добавим, что во всех восьми случаях названия на-
селённых пунктов так или иначе связаны с Праздником Весны и 
Труда, а вот такие подробности припомнить могут не везде. Скорее 
всего, истории повторяются — посёлки и сёла были переименова-
ны (просто так или, как в пышминском случае — из-за объедине-
ния колхозов) в Первомайские в советские времена весной, неза-
долго до любимого народом праздника. 

Анна ОСИПОВА
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В посёлке Первомайском есть свои школа, детский сад, 
клуб, почта и несколько магазинов
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В 2008 году в Екатеринбурге… выпал снег. Это самое позднее вы-
падение снега на территории Свердловской области за все время 
наблюдений.

Как сообщила тогда ведущий синоптик Свердловского гидро-
метцентра Татьяна Назарова, это погодное явление было вызвано 
циклоном, пришедшим на Средний Урал с северо-запада. Снег на-
чал идти еще 7 июня на севере области – в Качканаре, а через два 
дня циклон добрался и до столицы региона. Утром температура 
воздуха в городе составляла всего 3–4 градуса выше нуля!

Вместе с тем стоит отметить, что выпадение снега в первую де-
каду лета для нашей области не такое уж исключительное событие. 
Такое случалось несколько раз, например, 6 июня 1995 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Анна ОСИПОВА
В доме ветеранов посёлка 
Ис (Нижнетуринский ГО) с 
25 марта нет холодной во-
ды, а с 29 мая нет и горячей. 
Жители, самой младшей из 
которых 65 лет, не могут ни 
помыться, ни постирать… Дом ветеранов — это че-тырёхэтажное здание на 55 квартир (бывшее общежитие коридорного типа), где сегод-ня проживают 57 человек: ве-тераны, труженики тыла, ре-абилитированные, инвали-ды и просто одинокие пенсио-неры… Тем, кто живёт на пер-вых двух этажах, повезло — у них вода, пусть тихо, но бе-жит. Остальным, превозмогая боль в ногах и усталость, при-ходится спускаться вниз по лестнице, чтобы набрать хоть стакан. — До сих пор воды нет, ни-какой. Как мы, бабки, живём? 
Берём баночки трёхлитро-
вые или у кого какие есть, 
спускаемся вниз в «крас-
ный уголок», набираем во-
ду и поднимаемся обратно 
как можем. У кого есть род-ственники, тем привозят воду, но таких мало, — рассказала «ОГ» 76-летняя Клавдия Бог-данова, она живёт в доме вете-ранов в одной из 13-ти квар-тир четвёртого этажа. Почти всем обитателям тут за 70, а одной бабушке уже 92 года. Специалисты местного от-дела ЖКХ выяснили, что жид-кости просто не хватает напо-ра, чтоб подняться наверх. На входе в здание давление хо-лодной воды составляет 1,8 атмосферы, для четырёхэтаж-ного здания это крайне мало,  надо как минимум три.  — Куда мы только ни об-ращались, всё без толку. Не можем постираться, не можем помыться. Баня обществен-ная у нас не работает, так взя-ли бы такси да съездили. Чтоб в туалет сходить, приносим воду с нижних этажей, — до-полняет печальный рассказ Клавдия Богданова. В послед-

ние дни ситуация усугуби-лась: даже на первом этаже, по словам жителей, вода еле капает.На перебои с холодной во-дой жалуются и в соседних до-мах: когда кран открыт в кух-не, в ванной вода бежать пе-рестаёт и наоборот. Люди уве-рены, что причина кроется в серьёзной утечке, вот только обнаружить её не могут (или не пытаются) уже третий ме-сяц. Что касается горячей во-ды, то она пропала по баналь-ной причине: во время опрес-совок случилось несколько порывов, сейчас их устраня-ют. Как только ремонт закон-чится, горячая в доме ветера-нов появится, но жизнь ста-риков это мало облегчит — не мыться же им в кипятке.— Порыв холодного водо-вода действительно был, все ссылались на него. Сейчас по-рыв ликвидировали, а ситу-ация не изменилась. Пробле-ма в низком давлении. Глав-ное, что мы поняли, в чём бе-да,  думаю,  техническая про-блема будет решена в течение недели, — пояснила «ОГ» гла-ва Нижнетуринского ГО Лари-са Тюкина. 

Исовские старики с марта без воды
Официальный сайт 
Екатеринбурга признан 
лучшим в России
Сайт администрации Екатеринбурга, доступ-
ный по адресам ekburg.ru и екатеринбург.рф, 
занял первое место на Всероссийском кон-
курсе сайтов муниципальных образований. 

Конкурс проходил в рамках третьего фо-
рума лучших муниципальных практик, состо-
явшегося в минувшие выходные в Перми, со-
общает администрация Екатеринбурга. Жюри 
высоко оценило сервисы городского сайта, с 
помощью которых жители уральской столи-
цы в онлайн-режиме могут получить какие-
либо муниципальные услуги (начиная от сфе-
ры ЖКХ заканчивая доступом к базам дан-
ных библиотек), записаться на приём к врачу, 
проверить наличие лекарства в соседней ап-
теке, зачислить ребёнка в школу или детский 
сад, узнать о пробках и перекрытиях улиц, по-
смотреть информационные карты об объек-
тах социального, культурного, религиозного и 
другого назначения. 

Отметим, что форум муниципальных 
практик проводится Союзом российских го-
родов, в члены правления которого входит 
мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

В Алапаевске 
начали «слежку» 
за нарушителями чистоты
Администрация МО город Алапаевск за-
пустила акцию «Мусору — нет». Жителям 
предлагают фиксировать несанкциониро-
ванные свалки на фото и видео и отправ-
лять компромат в мэрию, пишет газета 
«Алапаевская искра».

Помимо оставленного в неположенных 
местах мусора горожан просят снимать лю-
бые другие акты нарушения чистоты. Номер 
машины или лицо человека, зафиксирован-
ные на видео или фото, могут стать поводом 
для привлечения к административной ответ-
ственности и штрафа. Для физических лиц 
это сумма от 1000 до 5000 рублей, для долж-
ностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, 
для юридических лиц от 100 тысяч до одного 
миллиона рублей.

Добавим, что алапаевские власти запу-
стили эту акцию по инициативе местных жи-
телей, которые недовольны не только не-
санкционированными свалками, но и тем, что 
часть населения предпочитает не платить за 
вывоз мусора.

Анна ОСИПОВА

Дмитрий СИВКОВ
По количеству актёров на 
душу населения Раскати-
ха превосходит любые дру-
гие сёла в Алапаевском му-
ниципальном образовании. 
Артисты в нём — люди из 
народа: фельдшеры, работ-
ники детсада, повара.В конце 80-х Раскати-ху можно было назвать теа-тральной столицей деревень. На сцене местного клуба, на-ряду с детскими спектакля-ми ставились «Ведьма» Чехо-ва, «Бесприданница» и «Свои люди — сочтёмся» Остров-ского. В последние годы на-ступило затишье, вызванное уходом на пенсию завклубом Александры Захаровой. Но этой весной деревня снова за-ставила говорить о себе весь Алапаевский район. Местные обратились к Захаровой с просьбой написать сценарий к Дню Победы, она взялась за дело, а костяк бывшего те-атрального коллектива под-ключился. И снова, как в ста-рые времена, люди заучива-

ли тексты, ходили по одному к режиссёру «под лампу». Так они называют индивидуаль-ные занятия в доме у Захаро-вой, во время которых листы с текстами размещаются под настольной лампой.В Раскатиху жительница Свердловска — работник Те-атра юного зрителя и Дома культуры Химмаша Алексан-дра Захарова приехала спа-сать свою жизнь. Онкологиче-ский диагноз не стал для неё приговором, но после успеш-ной операции врачи настоя-тельно рекомендовали пере-ехать из города. Поиск дере-венского жилья привёл в Рас-катиху. Поначалу местные не приняли горожанку, окрести-ли её Стюардессой за нездеш-ний, «неземной» вид (гарде-роб, походку, осанку).— Я в Раскатихе сначала была Завклуб — что-то сред-него рода, потом стала Стюар-дессой и лишь спустя годы до имени-отчества доросла, — вспоминает с улыбкой Алек-сандра Ивановна.Решив создать в дерев-не театральный коллектив, 

выпускница Ленинградско-го института театра, музы-ки и кинематографии обходи-ла дома, выясняла, кто каки-ми творческими талантами обладает. Набралось немало. Даже сейчас, когда театраль-ный бум в прошлом, для по-становки программы набра-ла без труда более 30 актёров, при населении 450 человек. И это далеко не предел, вот только сейчас в театре очень не хватает мужчин. Каждый сельчанин, встре-тившийся нам на пути, в Рас-катихе — это артист.— Когда-то мне дове-лось играть роль Белоснеж-ки. Александра Ивановна на-учила, что главное в работе над ролью — это не заучива-ние слов, а сопереживание ге-роине. Да и детей наших она на путь истинный наставля-ет — учит их правильно гово-рить. Мой сын Костя тарато-рил, слов было не разобрать, ничего не могла с ним поде-лать, а Александра Иванов-на речь поставила, — говорит Анна Зигайнова.Алевтина Трубина — 

фельдшер местного ФАПа, в постановке «Павшим и жи-вым» к юбилею Победы игра-ла плакальщицу. Говорит, что когда входила в образ прово-жающей на фронт женщины, представила, что внука-при-зывника оплакивает — слёзы сами полились. Актриса, что тут скажешь.Александра Ивановна полна творческих планов: в папке режиссёра — «Письмо» Шукшина и «Женский разго-вор» Распутина, «Певцы» Тур-генева, поэзия Есенина. Пе-чально лишь то, что Захаро-вой уже 75 лет, а вся жизнь те-атра держится на её хрупких плечах. У возрождающейся труппы пока нет сценических костюмов, выступают в своей одежде «на выход», как гово-рят в деревнях. Здание клуба, в котором когда-то работал театр, пришло в негодность, и сегодня заведение распола-гается в здании бывшей шко-лы — сцена там маленькая, поэтому своё второе рожде-ние театр начнёт с одноакт-ных пьес.

Вся деревня — театрЖители Раскатихи разделились на актёров и зрителей

Одиннадцати-
классницу Настю 
Грехову Александра 
Захарова готовит 
к поступлению 
в театральный. 
Если всё сложится 
удачно — 
у Раскатихи 
появится 
своя первая 
профессиональная 
актрисаД
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№ 26 ГО Дегтярск
Символика городского округа очень богата. 
В девяностых годах визитной карточкой го-
рода была эмблема с двумя шахтными ко-
прами, ящерицей и короной. На современ-
ном гербе ни один из элементов эмблемы со-
хранить не удалось. Уральская геральдиче-
ская ассоциация предложила представите-
лям муниципалитета несколько вариантов на выбор. На большин-
стве присутствовали изображения ящерицы, шахтного отвала и 
шахтных сооружений: Дегтярский медный рудник начал работать 
в 1914 году.

— Герб согласовывали долго. Шахтные копры, например, 
сразу «забраковали». А уже после того, как герб утвердила дума, 
пришлось вносить дополнительные изменения в соответствии с 
правилами геральдики, — вспоминает Геннадий Мартюшев, ку-
рировавший этот вопрос. — Нюансов много, вплоть до располо-
жения отдельных линий. В итоге выбрали самый простой и по-
нятный вариант, который наиболее точно отражает суть наше-
го округа.

Синий цвет герба традиционно обозначает мирный труд горо-
жан. Шахтное колесо с небольшим крестом символизирует добы-
чу медных руд (крестом, или «зеркалом Венеры» издавна обозна-
чали медь). Пылающая берёзовая ветвь напоминает об углежогах, 
которые выжигали древесный уголь для доменных печей ревдин-
ских заводов. И намекает на название города: дегтярцы промыш-
ляли выгонкой дёгтя из берёсты, смолы и сосновых пней.

Создатель современного герба — член Уральской геральди-
ческой ассоциации Александр Грефенштейн.

Сёла КлевакинскиеОльга КОШКИНА
Два населённых пункта 
с названием Клевакин-
ское в Режевском и Камен-
ском округах похожи друг 
на друга по удалённости 
от Екатеринбурга, инфра-
структуре и количеству жи-
телей. И даже корни у этих 
селений — общие. Родоначальником обоих населённых пунктов счита-ется крестьянин Марк Кле-вака, живший в Невьянской Слободе с пятью сыновья-ми. Они-то и стали основа-телями одноимённых дере-вень.Каменскую тёзку краеве-ды называют одним из ста-рейших населённых пунктов в междуречье рек Пышма и Исеть. Датой рождения села считался 1624 год: в этом го-ду, по словам местного крае-веда Аркадия Коровина, оно впервые было упомянуто в Дозорной книге и к тому вре-мени оно уже состояло из 13 дворов и могло похвастать храмом. Остальные вехи в 

Клевакинские связали братские узы
истории села тоже сохрани-лись благодаря исследовате-лю. В середине XIX века здесь открыли первую школу, а в конце столетия — первый ма-газин. Есть даже упоминание о первом на селе… владельце велосипеда. Счастливчиком оказался фельдшер Иван Ро-манов.История каменской тёзки хранится в школьном музее, который открывали дважды — в 1921 году и в 1937-м — после ликвидации его восста-навливал всё тот же Аркадий Коровин.Клевакиных в каменской тёзке почти нет, а вот в ре-жевском посёлке это попу-лярная фамилия — её носит, например, глава сельской ад-

министрации Виктор Клева-кин. Главный краевед в этом селе — руководитель библио-теки Вера Ипатова.— Детективам и любов-ным романам сельчане пред-почитают классику и исто-рические книги, — рассказы-вает Вера Владимировна. — Из пяти тысяч экземпляров книжного фонда есть что вы-брать. А вот краеведческой информации о родном посёл-ке всегда не хватало. Сейчас собираем её по крупицам — из документов и разговоров со старожилами.В обоих Клевакинских ки-пит творческая жизнь. В ка-менской тёзке есть своих звёзды — вокальная группа «Рябиновые бусы».

— Коллектив объехал с выступлениями все соседние села, — рассказывает руково-дитель Дома культуры Люд-мила Тверитина. — Сейчас поют только в родном селе, «а-капелла»: вакантное место баяниста пустует несколько месяцев.Режевское Клевакинское в День России будет прини-мать гостей на районном фестивале сельской куль-туры «Уральский хоровод»: каждый год это мероприя-тие проводится в разных ме-стах.— В этом году рассчиты-ваем встретить больше де-сятка сёл, которые будут со-ревноваться в кулинарном, дизайнерском, вокальном мастерстве, декоративно-прикладном творчестве. На-ши коллективы уже готовы к фестивалю, — рассказыва-ет глава сельской админи-страции Виктор Клевакин. — Праздник неслучайно совпал с Днём России: из таких увле-чённых территорий и скла-дывается наша страна.
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Одно из старейших зданий в Клевакинском (Каменский ГО) 
— когда-то здесь был детдом. Сейчас — гараж местного 
предпринимателя

С транспортом в Клевакинском (Режевской ГО) проблем нет: 
автобусы  ходят до Екатеринбурга и Режа по  несколько раз 
в день
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сегодня генеральному директору УгмК-Холдинга 
Андрею КозицынУ  исполняется 55 лет.

В связи с этой датой его поздравил 
губернатор свердловской области 
евгений КУЙВАШеВ: 

— Хорошо знаю вас как талантливо-
го руководителя, опытного профессио-
нала, умного, делового, неравнодушно-
го человека, искреннего патриота урала 
и России, — сказано в поздравлении. — 
Благодарю за широкую благотворитель-
ную деятельность, верность принципам 
государственно-частного партнёрства. 
всегда рад встрече с вами.

уверен, что многолетнее, конструктивное партнёрство меж-
ду уГМк-Холдингом и свердловской областью и впредь будет спо-
собствовать устойчивому социально-экономическому развитию ре-
гиона, подготовке высококвалифицированных специалистов в сфе-
ре промышленности, реализации программ импортозамещения, пер-
спективных инфраструктурных и социальных проектов на территории 
среднего урала.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, дальней-
шего процветания, удачи и успехов во всём, любви, мира и добра.

К тёплым словам в адрес известного бизнесмена присоединился и 
глава городского округа Верхняя Пышма Александр ромАноВ:

— За годы работы я смог по достоинству оценить ваши качества ру-
ководителя и государственный масштаб личности. верхней Пышме по-
везло, что именно здесь родился и вырос такой удивительный человек. 
Бывает, что, поднявшись по карьерной лестнице, люди забывают о род-
ном городе, и проблемы малой родины их уже не волнуют. но вы с дет-
ства впитали дух родного рабочего города, дух нашей Медной горы и не 
забываете о верхней Пышме.

каждый, кто приезжает в наш город, может по достоинству 
оценить вклад уГМк в развитие муниципалитета. Между уГМк и 
администрацией города заключён договор о комплексном разви-
тии территории, который реализуется на основе государственно-
частного партнёрства. Примеров такого сотрудничества нет ни-
где в России, да, пожалуй, и в мире. но вы пошли дальше, и те-
перь подобные соглашения заключены во всех городах присут-
ствия уГМк.

особая гордость верхней Пышмы — спортивные объекты. Это 
и Дворец спорта уГМк, и ледовая арена, где могут заниматься не 
только работники компании, но и все желающие. а сейчас в городе 
активно развивается школа велосипедного спорта, уже готов про-
ект второй очереди с крытым велотреком. и всё это построено на 
основах государственно-частного партнёрства и по личной инициа-
тиве генерального директора уГМк.

ответственность руководителя перед своими работниками — 
это не только достойная зарплата и социальные гарантии. не ме-
нее важно и то, где и как люди живут. Достаточно пройти по ули-
цам верхней Пышмы, чтобы оценить ваше отношение к работни-
кам, к их детям, к их настоящему и будущему. наш город не просто 
развивается и хорошеет. Программы, которые реализуются у нас, 
помогают развиваться и решать свои проблемы всем верхнепыш-
минцам.

Мало кто знает, что вы активно занимаетесь благотворитель-
ностью, и в благотворительный фонд «Дети России», учреждённый 
при содействии уГМк, поступают не только средства компании, но 
и личные деньги её генерального директора. 

Я всей душой разделяю ваши идеи и желаю вам здоро-
вья, реализации всех планов и дальнейших успехов в жизни и 
в бизнесе.
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Алла БАРАНОВА
Более 170 миллионов руб-
лей выделило правитель-
ство Свердловской области 
муниципалитетам на стро-
ительство сельских газо-
проводов. О том, как рас-
пределены субсидии, ска-
зано в постановлении пра-
вительства № 459-ПП от 
02.06.2015 г. (полностью 
документ опубликован на 
стр.VI сегодняшнего номе-
ра «ОГ»).Большую часть денег — 143,2 миллиона рублей — вы-деляет региональная казна. Остальные 28,8 миллиона — средства федерального бюд-жета. Как нам пояснили в об-ластном министерстве сель-ского хозяйства, часть денег на строительство поступит из местных бюджетов. Здесь с каждого из 13 городских окру-гов, выбранных для участия в программе, потребуют «по возможности». Если дотаци-онные округа должны будут выкроить из своего бюдже-та порядка пяти процентов от общей стоимости проекта, то 

Новоуральск и Заречный про-финансируют половину от об-щей стоимости газификации.Заявки на получение суб-сидий подавали многие муни-ципалитеты, но конкурсная комиссия, в которую входили представители региональных минсельхоза, минэнерго и  минэкономики, отобрала только те городские округа, которые представили утверж-дённые и прошедшие экспер-тизу проекты. Учитывалось и наличие на территориях ин-вестпроектов.К сожалению, денег на га-зификацию уральских сёл вы-деляется значительно мень-ше, чем это нужно, отмечают в минсельхозе. Но бюджет не резиновый, и, формируя пла-ны, необходимо исходить не из пожеланий, а из реальных возможностей. Часть объек-тов будет достроена только в 2016 году, но финансировать-ся они будут в приоритетном порядке. Именно так финан-сируются в этом году газопро-воды, строительство которых начато в рамках программы  в 2014 году.

Субсидии  на строительство газопроводов получат 13 муниципалитетов

Сергей ПОПОВ
О сохранении стабильности 
региональной финансовой 
системы, положительной ди-
намике доходов и осторож-
ности в прогнозах — эксклю-
зивное интервью вице-пре-
мьера областного прави-
тельства — министра финан-
сов Галины КУЛАЧЕНКО.

—  Галина Максимовна, 
ещё в начале этого года в сво-
их выступлениях и интервью 
вы давали очень осторож-
ный прогноз относительно 
перспектив пополнения до-
ходной части бюджета. Одна-
ко по итогам первого квар-
тала мы видим, что област-
ной бюджет показывает про-
фицит и положительную ди-
намику по всем основным 
доходным источникам. Не-
ужели финансисты слишком  
перестраховались?—  Хороший консерватизм и предусмотрительность по-могают учитывать все риски и видеть картину в целом. А эта картина складывается не толь-ко из текущих поступлений. Да-вайте посмотрим, что стоит за сегодняшними цифрами. По со-
стоянию на 1 мая налоговые 
и неналоговые доходы об-
ластного бюджета составили 
в сумме 55,5 миллиарда ру-
блей. Это выше уровня соот-
ветствующего периода 2014 
года на 8,7 миллиарда. При-чём положительная динамика наблюдается по всем основным доходным источникам бюдже-та. Так, поступления налога на прибыль организаций соста-вили 21,6 миллиарда рублей, что выше уровня аналогично-го периода прошлого года на 5,5 миллиарда. Здесь несколько причин. Во-первых, в январе-апреле 2015 года предприятия-ми исчислялись платежи по ре-зультатам работы за 2014 год. Напомню, что индекс промыш-ленного производства тогда со-ставил 100,8 процента. И это, конечно, говорит об успешной работе нашего промышленно-го комплекса в целом. Вторая причина — общая сумма при-были возросла на 12,9 процен-та к уровню 2013 года в связи с ростом курсов мировых валют. Но дальше наполняемость бюд-жета по налогу на прибыль бу-дет зависеть от темпов эконо-мического роста и динамики 

Доходы областного бюджета в этом году выше прошлогодних

курса валют относительно ру-бля в текущем 2015 году. Учи-тывая, что индекс промыш-ленного производства в Сверд-ловской области в январе–мар-те 2015 года составил 97,3 про-цента, а курсы валют относи-тельно рубля стабилизирова-лись, ожидать перевыполне-ния утверждённого законом прогноза преждевременно.Оптимистично выглядят поступления по налогу на до-ходы физических лиц в област-ной бюджет — это 16,9 милли-арда рублей, что не только со-ответствует темпам поступле-ния налога в 2013–2014 годах, но и показывает рост в 141,8 миллиона рублей. Мы объясня-ем это ростом фонда заработ-ной платы работников на 5,6 процента к соответствующему периоду 2014 года (по данным Росстата за январь-март 2015 года). И, конечно, это говорит о том, что экономика региона и люди, занятые в этой экономи-ке, работают стабильно.
—  Удалось ли в начале 

2015 года привлечь в регион 
средства федерального бюд-
жета?—  Да, удалось. За четыре месяца из федерального бюд-жета к нам поступило более 6,6 миллиарда рублей. И это, без преувеличения, результат хорошей работы правитель-ства региона, которое по пору-

чению губернатора в постоян-ном режиме активно работа-ет с федеральными ведомства-ми по привлечению в область средств федерального бюдже-та, в том числе в рамках феде-ральных программ.
—  Галина Максимовна, 

ежегодно минфин учитывает 
ситуацию возможных возвра-
тов по переплатам предпри-
ятий по налогу на прибыль. 
Как обстоят дела в этом году? 
Учитывают ли финансисты 
эти перспективы?—  Конечно, минфин в по-стоянном режиме контроли-рует картину с переплатами и учитывает все возможные ри-ски. Объясню механизм. В свя-зи с особенностями уплаты на-лога на прибыль размер пере-платы возрастает после того, как налогоплательщики запол-нят и представят в налоговые органы налоговые декларации по итогам работы за истекший год и первый квартал текущего года. Затем переплата начинает постепенно снижаться, что учи-тывается нами при оценке пер-спектив наполняемости доход-ной части бюджета за год. Вот почему мы достаточно осто-рожно говорим сегодня о про-фиците — мы должны быть го-товы вернуть переплату. Для уточнения прогноза в посто-янном режиме ведётся диа-лог с крупнейшими налогопла-

голубое топливо поможет сделать эффективнее работу 
хозяйств и комфортнее быт сельских жителей 

галина Кулаченко: «сейчас можно говорить о высоком уровне 
долговой устойчивости свердловской области»

Татьяна БУРДАКОВА
Работу правительства 
Свердловской области в 
2014 году обсудили вчера,  
8 июня, на расширенном  
заседании Общественного 
политического совета при 
губернаторе.Сегодня, 9 июня, губерна-тор Евгений Куйвашев пред-ставит отчёт о результатах деятельности правительства Свердловской области в 2014 году Законодательному со-бранию. Перед этим событием глава региона решил, так ска-зать, «сверить часы» с пред-ставителями разных полити-ческих партий и обществен-ных объединений.— 2014 год стал для на-шего региона серьёзным эк-заменом на прочность, на го-товность к переменам. Я счи-таю, что мы проверку эту прошли. Причём нам удалось укрепить экономику Сред-него Урала, заложить хоро-шую основу для будущего роста, для успешной реали-зации всех наших программ, направленных на повыше-ние качества жизни сверд-ловчан. В прошлом году ос-новной акцент в работе орга-нов госвласти был сделан на поддержке реального секто-ра экономики, развитии го-сударственно-частного парт-нёрства, привлечении инве-стиций, совершенствовании промышленной политики и, конечно же, на исполнении «майских указов» главы го-сударства. По всем этим на-правлениям, подчёркиваю — по всем, у нас есть положи-тельная динамика, — крат-ко охарактеризовал итоги 

Как утолить кадровый голод?Тему дефицита квалифицированных специалистов в разных сферах обсудили на политсовете при губернаторе

прошлого года губернатор  Евгений Куйвашев.Конечно, не всё у нас в обла-сти идеально, и среди проблем, с которыми не удалось спра-виться в 2014 году, обществен-ники назвали дефицит квали-цированных специалистов.— У нас в космической отрасли кадры — проблема  № 1. Знаю, что примерно так же обстоят дела и в других отраслях промышленности. В этом смысле очень своев-ременным стало ваше реше-ние сформировать програм-му «Уральская инженерная школа». Её реализация уже началась и, должен отметить, идёт достаточно хорошими темпами. Для нас сейчас глав-ное — не расслабляться, сде-лать всё, что мы задумали. В частности, к нам поступило интересное предложение ор-ганизовать в Горнозаводском управленческом округе боль-шой центр научно-техниче-ского творчества молодёжи, 

— сказал гендиректор ОАО «НПО автоматики им. акаде-мика Н.А. Семихатова» Лео-нид Шалимов.Как сообщил глава реги-она, уже принято решение о создании в Верхней Пышме областного дома технического творчества. Сейчас идёт про-ектирование этого объекта. Евгений Куйвашев не исклю-чил, что подобные центры тех-нического творчества со вре-менем появятся и на других территориях.Для того чтобы вывести решение кадровых проблем нашей промышленности на ещё более высокий уровень, председатель общественно-го совета при областном ми-нистерстве промышленно-сти и науки Анатолий Сысо-ев предложил принять ре-гиональный закон о непре-рывном профессиональ-ном образовании на уровне предприятий и учебных за-ведений. Это позволит со-

 сПрАВКА «ог»
общественный политический 
совет при губернаторе сверд-
ловской области создан в мар-
те 2014 года. в его состав вхо-
дят представители различных 
общественных организаций и 
политических партий, причём 
не только парламентских.

здать единую систему повы-шения квалификации инже-неров на протяжении всей их карьеры.В диалоге с руководите-лем свердловского региональ-ного отделения Аграрной пар-тии России Рафиком Хурам-шиным губернатор сосредо-точил внимание опять же на подготовке кадров.— Очень огорчает то, что в нашем регионе становится всё меньше маленьких фер-мерских хозяйств, специали-зирующихся на производстве молока, — отметил Евгений Куйвашев. — Молодые люди не хотят трудиться в сельском хозяйстве. Рост объёмов про-изводства в животноводстве мы сегодня обеспечиваем за счёт строительства мегаферм, реализации серьёзных проек-тов. У нас есть специальная программа поддержки малого и среднего бизнеса на селе, но она, к сожалению, пока плохо востребована среди владель-цев небольших крестьянских подворий. Я считаю, что нам вместе с представителями общественных организаций необходимо подумать о том, как заинтересовать молодёжь производством сельскохозяй-ственной продукции. Это нам задача на будущее.
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общественный политсовет высоко оценил работу губернатора 
и областного правительства по итогам 2014 года

тельщиками, в том числе и по вопросам возможных возвра-тов переплаты. Встречи прово-дятся регулярно. Традиционно ежегодно, начиная с середины мая и первой половины июня, мы «сверяем часы» с крупней-шими предприятиями региона. На сегодня из запланирован-ных 84 предприятий встречи проведены с 63. Эта работа бу-дет продолжена.
—  Как сегодня идёт ра-

бота по снижению долговых 
обязательств региона? И на-
сколько эти обязательства 
тяжелы для нас?—  Хочу сразу предупре-дить — эта тема чаще всего становится предметом недо-бросовестных спекуляций, хо-тя минфин даёт многочислен-ные пояснения по этому во-просу. Поясняю и в этот раз. С 
начала года государствен-
ный долг Свердловской об-
ласти снизился на 18,9 про-
цента — это 9,4 миллиарда 
рублей. Говоря про госдолг, надо понимать, что его объём напрямую связан с исполне-нием доходной части бюдже-та — при появлении кассовых разрывов возникает необходи-мость в заимствованиях, пото-му что допустить неисполне-ние обязательств перед жите-лями области нельзя. Мы ужа-лись по расходам — использо-вали институт лимитов, плюс к этому мы видим значитель-ное увеличение по сравнению с прогнозными значениями поступления доходов. Кроме того, даёт хорошие результаты и системный подход по допол-нительной мобилизации до-ходов в областной бюджет. По итогу такой работы за первый квартал 2015 года мы получи-ли дополнительно 1,9 милли-арда рублей. Всё это позволи-ло нам не привлекать кредиты и погасить часть обязательств.На сегодня госдолг Сверд-ловской области составляет 40,3 миллиарда рублей. Дол-говая нагрузка нашего бюдже-та — 25,9 процента (от объё-ма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений); если вести расчёт по методи-ке Минфина России, учитывая только рыночные обязатель-ства, то показатель долговой нагрузки области — 17,6 про-цента, что существенно ниже рекомендуемого Минфином 

России значения (50 процен-тов). Что касается нашей ра-боты по снижению долга, то в 2015 году нами диверсифици-рован кредитный портфель — в апреле привлечён кредит из федерального бюджета в объ-ёме 5,15 миллиарда рублей на три года под ставку 0,1 про-цента годовых. Если на нача-ло года на долю коммерческих кредитов приходилось более 77 процентов госдолга, то к началу июня мы снизили этот показатель на 16 процентных пунктов. За счёт средств бюд-жетного кредита мы закрыли кредиты коммерческих бан-ков, привлечённые в 2015 го-ду под «рыночные» ставки 17–19, 9 процента. В 2015 году мы уже погасили дополнитель-но к названным кредитам 9,5 миллиарда рублей кредитов коммерческих организаций, а также осуществили гашение части стоимости облигацион-ных займов. До конца года не-обходимо погасить порядка 3,5 миллиарда рублей — кре-диты федерального бюдже-та и гашение части стоимости облигаций.Свердловская область ак-тивно пользуется краткосроч-ными кредитами, предостав-ляемыми Федеральным каз-начейством под 0,1 процен-та. При тех рыночных ставках, которые сегодня предлагают банки (16, 5 процента), чистая экономия от привлечения 10 миллиардов рублей на месяц — 137,5 миллиона рублей. За год — это более 1,5 миллиарда рублей плюсом.Отмечу, что мы имеем до-статочно низкие риски рефи-нансирования — если рассма-тривать долг по состоянию на текущий момент, около 70 про-центов обязательств — это длинные деньги со сроком по-гашения в 2017–2019 годах. Также недавно Минфином Рос-сии реструктуризирована за-долженность нашей области по «дорожным» кредитам, срок уплаты основного долга пере-несён на 2025–2034 годы. Вы-платы из бюджета равномерно распределены по годам, что ис-ключает стрессовые нагрузки на бюджет.Поэтому сейчас можно го-ворить о высоком уровне дол-говой устойчивости Свердлов-ской области, и мы будем его сохранять.

—  Как сегодня чувствуют 
себя муниципальные бюдже-
ты и нет ли «тревожных зво-
ночков», что в каких-то тер-
риториях не справляются со 
своими обязательствами?—  Мы понимаем, что ис-полнение местных бюджетов зависит от состояния эконо-мики муниципалитетов, кото-рая, в свою очередь, неразрыв-но связана с экономикой Сверд-ловской области и Российской Федерации в целом. И считаем, что в условиях высокой неста-бильности, внешнеэкономиче-ских факторов (колебания цен на нефть, чёрные и цветные металлы, волатильность кур-сов иностранных валют и др.) на текущем этапе делать одно-значные выводы, как будут ис-полнены областной и муници-пальные бюджеты в 2015 году, преждевременно.

По итогам четырёх меся-
цев динамика поступления до-
ходов в муниципалитетах ста-
бильная. В бюджеты муници-
пальных образований поступи-
ло 14,6 миллиарда рублей нало-
говых и неналоговых доходов, 
что соответствует аналогич-
ному периоду прошлого года.Традиционно в структуре налоговых и неналоговых до-ходов муниципалитетов основ-ную долю — 50 процентов — составляет налог на доходы фи-зических лиц. За четыре меся-ца 2015 года фактически посту-пило в местные бюджеты 7,3 миллиарда рублей. Рост к ана-логичному периоду прошлого года — 0,3 миллиарда рублей. И это связано с ростом фон-да заработной платы (по дан-ным статистики, этот рост за январь-март 2015 года соста-вил 5,6 процента). Причём мно-гие предприятия сегодня гово-рят о запланированной в тече-ние 2015 года незначительной индексации заработной платы. В основном это коснётся произ-водственного персонала.Исполнение налоговых и неналоговых доходов в разре-зе муниципальных образова-ний колеблется: по итогам че-тырёх месяцев только 16 му-ниципалитетов отстают от среднеобластного уровня бо-лее чем на два процента. У го-родов Екатеринбург (31, 2 про-цента) и Нижний Тагил (32, 2 процента) исполнение соот-ветствует среднеобластному уровню (32 процента).

Что касается исполнения расходной части местных бюд-жетов, то мы регулярно мони-торим ситуацию. И если ви-дим, что возникает тревож-ная картина исполнения му-ниципалитетами своих обяза-тельств, рассматриваем воз-можность предоставления кредитов из областного бюд-жета. Механизм утверждён, аб-солютно прозрачен, требуется лишь обращение главы с необ-ходимым пакетом документов.Отмечу, что мы на постоян-ной основе отслеживаем ситуа-цию с кредиторской задолжен-ностью муниципальных обра-зований. По поручению губер-натора создана рабочая груп-па по контролю за ходом её по-гашения, куда входят предста-вители ряда областных мини-стерств. Пять муниципалите-тов приняли участие в заседа-нии; в настоящее время плани-руется очередное заседание.Для своевременной оплаты труда педагогических работни-ков дошкольных и общеобразо-вательных организаций из об-ластного бюджета равномерно перечисляются территориям субвенции на образование.Для обеспечения выплат заработной платы работни-кам организаций, финанси-руемых из местных бюдже-тов, дотации перечисляются в первых числах месяца. Так-же мы оперативно реагируем на ходатайства о перечислени-ях субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности.
—  Насколько минфин 

полномочен сегодня контро-
лировать муниципалитеты в 
части эффективного и целе-
вого расходования бюджет-
ных средств? Что показыва-
ют такие проверки и насколь-
ко они результативны?—  Именно проверки ис-пользования муниципальны-ми образованиями бюджет-ных средств, направленных на реализацию государствен-ных программ, а также ком-плексные проверки формиро-вания и исполнения бюдже-тов муниципальных образова-ний — основное направление контрольной деятельности ре-гионального минфина.В 2014 году министерством финансов Свердловской об-ласти проведены контроль-ные мероприятия в 45 муни-

ципальных образованиях, про-верено 8 миллиардов рублей средств областного бюджета. Выявлены нарушения на сум-му 495 миллионов рублей, в том числе 25 миллионов — не-целевое использование бюд-жетных средств, 243 миллиона — неправомерное и необосно-ванное расходование бюджет-ных средств, 160 миллионов — неэффективные расходы.Основные направления проверок в муниципалитетах — строительство жилья, дет-ских садов и школ, спортивных сооружений, объектов комму-нальной инфраструктуры. Так-же во время таких проверок изучаются вопросы расходова-ния бюджетных средств, пре-доставленных на повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений, на модернизацию образования и здравоохранения, на поддерж-ку малого и среднего бизнеса.По результатам контроль-ных мероприятий в адрес глав муниципалитетов направлено 39 представлений и 37 пред-писаний о возмещении ущер-ба, причинённого бюджет-ными нарушениями, на сум-му около 80 миллионов руб-лей. По результатам исполне-ния предписаний в бюджет об-ласти возмещено 8 миллио-нов рублей, выполнены рабо-ты на сумму 7 миллионов, вос-становлен бюджетный учёт в сумме более 10 миллионов, а также введено в эксплуата-цию оборудование, возмещена в бюджет неустойка более 30 миллионов рублей.В январе-апреле были ор-ганизованы проверки в 20 му-ниципальных образованиях, из которых завершены семь. Объ-ём проверенных средств со-ставил 1,7 миллиарда рублей. Предварительно установлены нарушения на сумму 91 милли-он рублей.Когда мы перешли на фор-мирование бюджета по прин-ципу программно-целево-го планирования, результа-ты проверок позволяют хоро-шо анализировать эффектив-ность использования бюджет-ных средств, направленных на реализацию государственных программ, а в случае необхо-димости — оперативно прини-мать управленческие решения по их корректировке.



IV Вторник, 9 июня 2015 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 56.04 –0.20 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 62.51 –0.82 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ  ИМЕНИ ЧЕРЕПАНОВЫХ 2015 ГОДА

№ п/п ФИО, должность Квалификация 
по диплому

Дата 
рождения

Формулировка решения конкурсной 
комиссии

1.
(223)

Буянов Владислав 
Владимирович – на-
чальник отдела кон-
структорских разра-
боток ОАО «Каменск-
Уральский  металлур-
гический завод»

Инженер-механик 22.08.1957 Премия присуждается за значительный вклад 
в развитие и совершенствование конструктор-
ской подготовки производства за счет внедре-
ния прогрессивных методов проектирования 
оборудования литейного производства, что 
позволило выпускать продукцию, отвечающую 
высоким требованиям ведущих российских и 
зарубежных  компаний.

2.
(224)

Грушицин Игорь Пе-
трович – ведущий кон-
структор АО «НПП 
«Старт» им. А.И. Яски-
на»

Инженер-механик 12.12.1938 Премия присуждается за инновационные 
конструкторские разработки ряда средств 
для оборонной техники, которые обеспечили 
значительное снижение себестоимости из-
готовления продукции, повысили  срок её 
службы и надёжность при эксплуатации.

3.
(225)

Дорожкин Александр 
Викторович – заме-
ститель генерального 
директора по кон-
структорской доку-
ментации – главный 
конструктор ООО 
«Уральское конструк-
торское бюро вагоно-
строения»

Инженер-механик 
путей сообщения

11.02.1975 Премия  присуждается за разработку иннова-
ционной вагонной продукции с улучшенными 
технико-экономическими показателями и по-
вышенной эксплуатационной надёжностью, 
не имеющей аналогов в России и за рубежом.

4.
(226)

Кирпичев Дмитрий 
Юрьевич – начальник 
производственно-дис-
петчерской службы 
ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург»

Инженер-механик 11.09.1977 Премия  присуждается за разработку и вне-
дрение электронной системы контроля на 
линейной части магистральных газопроводов, 
системы почасового планирования и учета по-
требления электроэнергии компрессорными 
станциями, что обеспечило  снижение затрат 
на электроэнергию.

5.
(227)

Ковзель Владимир 
Михайлович – дирек-
тор по проектной и 
научно-исследова-
тельской работе 
ЗАО НПП «Машпром»

Инженер-механик, 
кандидат техниче-

ских наук

10.09.1947 Премия присуждается за разработку тех-
нологических комплексов в химической, 
гидрометаллургической и других отраслях 
промышленности, внедрение которых позво-
лило достигнуть показателей, аналогичным 
мировым образцам. 

6.
(228)

Контеев Олег Юлье-
вич – заместитель 
главного инженера по 
перспективному раз-
витию и диверсифи-
кации производства 
ОАО «Ураласбест»

Горный инженер-
маркшейдер

14.04.1955 За большой вклад в реконструкцию, развитие 
и диверсификацию производства, внедрение 
новых технологий и прогрессивного оборудо-
вания для выпуска предприятием новых марок 
строительных материалов. 

7.
(229)

Корякин Денис Ана-
тольевич – главный 
энергетик  ЕВРАЗ 
НТМК

Инженер-электрик 23.05.1977 Премия присуждается за активную деятель-
ность по реконструкции и техническому 
перевооружению производства, разработку 
и внедрение нового оборудования, за реали-
зацию мероприятий по энергосбережению.
 

8.
(230)

Куканос Пётр Нико-
лаевич – начальник 
производственного 
отдела по эксплуата-
ции компрессорных 
станций ООО «Газ-
пром трансгаз Екате-
ринбург»

Инженер-механик 02.03.1965 Премия  присуждается за реконструкцию и 
эффективную организацию эксплуатации  
компрессорных станций, разработку и вне-
дрение системы промывки проточных частей 
двигателей газоперекачивающих агрегатов.

9.
(231)

М а р к о в  Д м и т р и й 
Владимирович – ди-
ректор АО «Наука и 
инновации» - Управля-
ющей организации АО 
«Институт реакторных 
материалов» 

Инженер-физик 09.12.1966 Премия присуждается за эффективное руко-
водство институтом, внедрение передовых 
методов управления технологическими и 
бизнес-процессами,  создание производств 
по выпуску препаратов на основе изотопа 
Lu-177 и изготовления источников из Ir-192 
медицинского назначения.

10.
(232)

Мухранов Николай 
Валентинович – тех-
нический директор 
ЕВРАЗ НТМК

Инженер-
металлург

22.08.1969 Премия присуждается за руководство и лич-
ное участие в реконструкции конвертерного 
производства комбината с внедрением тех-
нологии мирового уровня, направленной на 
увеличение производительности конвертеров, 
улучшение шлакового режима и экономию 
жидкого чугуна.

11.
(233)

Никитин Александр 
Александрович – ге-
неральный директор 
ОАО «Серовский ме-
ханический завод»

Инженер-
электрик

24.10.1950 Премия присуждается  за достижение высо-
ких результатов в повышении эффективности 
использования трудовых, материальных 
и энергетических ресурсов, обеспечения 
устойчивости работы предприятия в условиях 
экономической нестабильности.

12.
(234)

Рабовский Виктор 
Аронович – испол-
нительный директор 
Научно-инженерного 
центра стандартиза-
ции, метрологии и сер-
тификации

Инженер-
металлург

21.07.1945 Премия присуждается за разработку ком-
плекса национальных и межгосударственных 
стандартов на важнейшие виды металлопро-
дукции, направленных на достижение высоко-
го научно-технического уровня  и обеспечение 
импортозамещения соответствующей про-
дукции.

13.
(235)

Рахимов Дамир Аль-
мирович – ведущий 
инженер ОАО «НПО 
автоматики»

Инженер-
радиотехник

09.10.1981 Премия  присуждается за разработку и вне-
дрение инновационной аппаратуры силовой 
преобразовательной техники, новых тех-
нологий по изготовлению высоковольтных 
трансформаторов и дросселей, которые по-
зволили предприятию успешно конкурировать 
с импортными аналогами.

14.
(236)

Танкеев Сергей Вла-
димирович – первый 
заместитель началь-
ника службы техни-
ческой политики фи-
лиала ОАО «РЖД» 
Свердловской желез-
ной дороги

Инженер путей 
сообщения — 

электромеханик

22.12.1964 Премия присуждается за руководство и 
реализацию  инвестиционного проекта по 
внедрению ресурсосберегающих технологий 
на железнодорожном транспорте, про-
грамм повышения энергоэффективности и 
значительный вклад в развитие творческого 
сотрудничества с научными организациями и 
предприятиями Уральского региона.

15.
(237)

Топоров Владимир 
Александрович – тех-
нический директор 
ПАО «Северский труб-
ный завод»

Инженер-
металлург

24.05.1971 Премия присуждается за большой вклад в 
развитие и модернизацию  трубопрокатного  
цеха № 1, за активную деятельность в обла-
сти изобретательства, давшую значительный 
экономический эффект.

16.
(238)

Шаньгин Юрий Пав-
лович – главный ин-
женер ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» им. 
Ф.Э. Дзержинского

Инженер-механик 14.03.1969 Премия присуждается за эффективный 
менеджмент по управлению научно-техни-
ческим развитием Общества, техническому 
перевооружению производственных подраз-
делений для выпуска  принципиально новой 
специальной техники.

Творческий коллектив ЗАО «ИскраУралТЕЛ»

17. Давыдов Владислав 
Владимирович – ге-
неральный директор 
ЗАО «ИскраУрал-
ТЕЛ»

Радиоинженер 09.01.1973 За разработку технологической и кон-
структорской документации, программного 
обеспечения и создание производства 
современного российского телекоммуни-
кационного оборудования, имеющего пре-
имущество перед иностранными аналогами, 
и применение его в государственной системе 
передачи данных.

18. Шевчук Михаил Вла-
димирович – руко-
водитель службы 
маркетинга ЗАО «Ис-
краУралТЕЛ»

Инженер-
механик

09.03.1962

19. Алимпиев Александр 
Яковлевич – руково-
дитель отдела разра-
ботки программного 
обеспечения ЗАО 
«ИскраУралТЕЛ»

Инженер-
системотехник

25.01.1957

20. Ушаков Сергей Ми-
хайлович – замести-
тель генерального ди-
ректора по качеству 
– главный технолог 
ЗАО «ИскраУрал-
ТЕЛ»

Химик 31.08.1951

НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ ИМЕНИ ЧЕРЕПАНОВЫХ 2015 ГОДА

№ 
п/п

ФИО, 
должность

Квалифика-
ция по диплому

Дата 
рождения

Формулировка решения 
конкурсной комиссии

1.
(025)

Игнатьева Елена Ми-
хайловна  – 
начальник отдела 
научно-технической 
информации управ-
ления разработки 
и реализации науч-
но-технической по-
литики ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Инженер по 
научно-техниче-

ской информации, 
менеджер

31.07.1973 Медалью награждается за высокопрофес-
сиональную деятельность по разработке и 
реализации научно-технической политики 
НПК «Уралвагонзавод» и многолетнее со-
трудничество с Фондом имени Черепановых 
и УрО РИА. 

2.
(026)

Щелоков Владимир 
Федорович – гене-
ральный директор 
Союза предприятий 
оборонных отрас-
лей промышленности 
Свердловской об-
ласти

Инженер-
электрик

10.06.1951 Медалью награждается за успешную де-
ятельность по повышению социального 
статуса инженерной профессии, представ-
лении интересов инженерного сообщества в 
органах власти и многолетнее плодотворное 
сотрудничество с Фондом имени Черепано-
вых и УрО РИА.

3.
(027)

Зырянов Валерий 
Васильевич – ди-
ректор ООО Фирма 
«Электрон»

Инженер-
электрик

06.05.1943 Медалью награждается за многолетнюю 
изобретательскую деятельность, создание 
фотохимического реактора и установки по 
глубокой очистке воды.

Совет Фонда имени Черепановых

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викто-
ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-14-795 
(Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина 108, тел./факс – (343) 222 07 40  е-mail – info@
urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания  земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, ЗАО «Аятское», 
сформированных из единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:15:0000000:48. Кадастровые работы про-
водятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части совершенствования оборота 
земель с/х назначения». Заказчиками кадастровых работ 
являются: Ратушняк Марина Владимировна (Свидетель-
ство о государственной регистрации права 66АЖ №745257 
от 22.12.2014 г.), которая также действует в интересах Ши-
ряева И.С.(Свидетельство о государственной регистрации 
права 66АЖ №530883 от 10.02.2015 г.) и Ширяевой Е.М. 
(Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 
№530868 от 10.02.2015 г.); Рыжов Сергей Александрович 
(Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 
№934537 от 16.03.2015 г.). Площадь выделяемых участков 
19,2 га. Земельный участок №1 (6.4 га) расположен в 1,5 
км к северо-западу от с. Аятское; земельные участки  №2 
(6.4 га) и №3 (6.4 га) расположены в 100 м от восточной 
границы с. Шайдуриха. Площадь участков уточняется при 
межевании. Почтовый адрес заказчика работ: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Карельская, 49, кв. 32, 
тел. 912-038-0817. Ознакомиться с проектом межевания, 
размерами земельных участков, местоположением  границ 
образуемых земельных участков и  отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина 108, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.
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      ДОКУМЕНТЫ

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

4 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области

 от 02.06.2015 № 252-УГ «Об утверждении основных направлений 

инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 

года» (номер опубликования 4785).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области

 от 02.06.2015 № 143-РГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по разработке и реализации программы развития городско-
го округа Верхотурский, утвержденный распоряжением Губернато-
ра Свердловской области от 21.02.2014 № 52-РГ» (номер опублико-
вания 4786).

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 02.06.2015 № 465-ПП «О внесении изменения в Порядок и 
условия применения стимулирующих и компенсационных вы-
плат (надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств област-
ного бюджета работникам государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Управление капитального строитель-
ства Свердловской области», утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 20.02.2008 № 124-ПП» (номер 
опубликования 4787).

Приказы Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области

 от 29.05.2015 № 77 «Об утверждении Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы приказов Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области и проектов приказов Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 4788);
 от 29.05.2015 № 80 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Министерством инвестиций и разви-
тия Свердловской области государственной услуги по аккредитации 
организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размеще-
ния, горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 20.02.2015 № 29» (номер опубликова-
ния 4789).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 02.06.2015 № 351 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 280-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областно-
го бюджета организациям, расположенным на территории Сверд-
ловской области, единственным учредителем которых являют-
ся общероссийские общественные организации инвалидов, на ча-
стичное возмещение затрат, связанных с техническим перевоо-
ружением производства в целях сохранения и модернизации ра-
бочих мест для инвалидов, в 2015 году» (номер опубликования 
4790);
 от 02.06.2015 № 352 «Об утверждении Плана коечной сети орга-
низаций социального обслуживания, находящихся в ведении Сверд-
ловской области (центров социальной помощи семье и детям, соци-
ально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, реаби-
литационных центров для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями), на 2015 год» (номер опубликования 4791).

5 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия 

Свердловской области
 от 28.05.2015 № 193 «О ведении сводного сетевого плана-графи-
ка реализации инвестиционных проектов по строительству и рекон-
струкции объектов молочного скотоводства сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями Свердловской области до 2020 года» 
(номер опубликования 4800).

Леонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня Президент России 
Владимир Путин начина-
ет двухдневный визит в Ита-
лию. А 6 июня в Москве он дал 
большое интервью итальян-
ской газете «Корриере дел-
ла Сера», в котором изложил 
своё видение причин нынеш-
него охлаждения отношений 
между Россией и странами Ев-
росоюза, а также путей выхо-
да из кризиса на Украине.

Кого пугает 
евразийская 
интеграция?Россия, по словам Влади-мира Путина, всегда предлага-ла Европе серьёзные взаимовы-годные отношения, но та в ответ «старалась строить с нами отно-шения на материальной основе, причём исключительно в свою пользу». Об этом свидетель-ствуют и «третий энергетиче-ский пакет», и недопуск россий-ских товаров в области атомной энергетики на европейский ры-нок, и нежелание сотрудничать с интеграционными объедине-ниями на постсоветском про-странстве, такими как Евразий-ский экономический союз.— Потому что когда стра-ны Европы интегрируются, это нормально, а если мы на пост-советском пространстве де-лаем то же самое — пытают-ся это объяснить стремлением России к воссозданию какой-то империи. Почему такие подхо-ды, не понимаю, — подчеркнул Президент России.Наша страна, по его словам, совсем не возражала против подписания Украиной соглаше-ния с Евросоюзом, а лишь хоте-ла принять участие в выработке окончательных решений. Ведь как член зоны свободной тор-говли СНГ Украина имеет опре-делённые обязательства по от-ношению к другим членам Со-

  МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ

Соединённые Штаты спекулируют на страхах в отношении РоссииНаш ответ на угрозы и вызовы
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дружества. Но западные партнё-ры поддержали госпереворот в Киеве под лозунгами немедлен-ного подписания соглашения с ЕС и отказа от любых шагов к евразийской интеграции.Реализация соглашения с ЕС всё равно была отложена до 2016 года, но антиконститу-ционный переворот дал старт развалу экономики и социаль-ной сферы Украины, разрыву экономических связей с Росси-ей, а самое страшное — привёл страну к гражданской войне.
Минские 
соглашения — 
единственный 
путь к миру 
на ДонбассеВ Киеве 6 июня обнародо-вали данные о потерях за год «антитеррористической опе-рации» (АТО) на Донбассе. Официально погибшими чис-лятся 1723 военнослужащих. В это число не включены мно-гие сотни пропавших без ве-сти, а также десятки погиб-ших в посёлке Марьинка, где каратели предприняли 3 ию-

ня очередную неудачную во-енную авантюру по выдавли-ванию ополченцев с занимае-мых позиций.Но украинские лидеры, ка-жется, готовы воевать до по-следнего солдата. Выступая в пятницу в Верховной раде, пре-зидент Пётр Порошенко сооб-щил, что сейчас в АТО задей-ствованы 50 тысяч силовиков, а к 2016 году численность укра-инской армии будет доведена до 250 тысяч человек. Тем са-мым украинский лидер ещё раз подтвердил свою привер-женность военному пути раз-решения конфликта.Между тем Президент Рос-сии в беседе с итальянскими газетчиками «самым правиль-ным» и «на сегодняшний день единственным выверенным путём» к прекращению крово-пролития на юго-востоке Укра-ины назвал минские соглаше-ния, благодаря которым пока удаётся удерживать противо-стоящие стороны от крупно-масштабных боевых действий. Он отметил важность выпол-нения и политической ча-сти договорённостей, от чего Киев упорно отказывается.

А ведь лидеры самопровоз-глашённых республик уже пу-блично заявили, что при испол-нении минских договорённо-стей они готовы рассмотреть возможность считать Дон-басс частью украинского госу-дарства. «Эта позиция долж-на быть воспринята как хоро-шее предварительное условие для начала серьёзных перего-воров», — отметил Владимир Путин.
Разоружаться 
в одностороннем 
порядке не будемПрезидент России опро-верг утверждение, будто на-ша страна говорит с Западом «в конфликтном тоне». Он на-помнил, что совокупные воен-ные расходы стран НАТО в 10 раз больше, чем военные рас-ходы РФ. Что у России практи-чески нет военных баз за гра-ницей, в то время как амери-канские развёрнуты по всему миру. Что в начале 1990-х годов Россия прекратила дальние по-лёты стратегической авиации, «а наши американские друзья продолжали летать вдоль на-

ших границ». Что американ-ские подлодки продолжали де-журить у наших берегов. Ну и, наконец, что США в односто-роннем порядке вышли из До-говора по противоракетной обороне, а предложение Рос-сии строить совместную исте-му ПРО отвергли.— Всё, что мы делаем, — это просто ответ на угрозы, кото-рые возникают в наш адрес, — подчеркнул Владимир Путин. — Или кто-то ожидал, что мы в одностороннем порядке будем разоружаться?По словам Президента РФ, в некоторых государствах просто спекулируют на страхах в отно-шении России, «хотят играть роль таких стран, которым за это нужно чем-то дополнитель-но помогать: или в военном плане, или в экономическом, финансовом, каком угодно дру-гом». А Соединённым Штатам, чтобы сохранить своё лидер-ство в атлантическом сообще-стве, нужен обязательно внеш-ний враг. «Ирана явно недоста-точно — не та угроза, не очень страшно. Кем пугать? Откуда ни возьмись кризис на Укра-ине, — констатировал Прези-дент России. — Может быть, это специально сделано, я не знаю. Но не мы это делаем».
Изолировать 
Россию 
не получитсяА в германской Баварии на-чался саммит «большой семёр-ки». Ещё в 2013 году «семёрка» была «восьмёркой», но вот уже второй год подряд мероприятие проходит без участия России. Хотя разговорам именно о Рос-сии на саммите уделяется очень много внимания. Ведь в конце июня Евросоюзу предстоит ре-шать вопрос о продлении ли-бо отмене антироссийских санкций, а США хотят добить-ся их ужесточения.

В Вашингтоне официаль-но признают, что страны Евро-пы в гораздо большей степе-ни, чем США, страдают от тор-говых ограничений с нашей страной, тем не менее амери-канцы продолжают подтал-кивать ЕС к эскалации напря-жённости в отношениях с Рос-сией. Об этом, в частности, за-явил на полях саммита «семёр-ки» пресс-секретарь Белого до-ма Джош Эрнест. Подтвердив, что его страна настаивает на ужесточении антироссийских санкций, он уклонился от от-вета на вопрос, окажут ли США помощь пострадавшим от та-кой политики союзникам.Впрочем, и изоляция Рос-сии, о которой так любят го-ворить в Вашингтоне, остаёт-ся несбыточной мечтой амери-канских политиков. Так, после поступивших из Македонии и Сербии сообщений о возмож-ных препятствиях в проклад-ке через эти страны газопро-вода «Турецкий поток» о же-лании проложить его по своей территории заговорили в Гре-ции и Италии. А после завер-шения прошедших в Средизем-ном море российско-китайских манёвров «Морское взаимо-действие-2015» появилось со-общение о начавшемся 6 ию-ня совместном учении воен-ных кораблей России и Египта «Мост дружбы-2015».Кстати, в Каире недавно прошла бизнес-миссия «Тор-гово-промышленный диа-лог: Россия — Египет». В ме-роприятии принял участие генеральный директор кор-порации «УВЗ» Олег Сиен-ко. По возвращении он рас-сказал о развивающемся со-трудничестве УВЗ с египет-скими партнёрами в произ-водстве подвижного состава, дорожно-строительной тех-ники и нефтегазового обору-дования. 

Владимир Путин (справа) с итальянскими журналистами Паоло Валентино (слева) 
и Лучано Фонтана



V Вторник, 9 июня 2015 г.

Министерство инвестиций и развития  

Свердловской области извещает

о проведении конкурса на право предоставления субъектам 

инвестиционной деятельности государственных гарантий 

Свердловской области в 2015 году

1. В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 02.06.2015 № 467-ПП «О проведении отбора 
субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области в 2015 году» к 
отбору субъектов инвестиционной деятельности на право предо-
ставления государственных гарантий Свердловской области в 2015 
году допускаются юридические лица, реализующие инвестицион-
ные проекты, направленные на модернизацию промышленного 
производства, строительство и реконструкцию жилья, объектов 
социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

2. Государственные гарантии Свердловской области в 2015 году 
предоставляются субъектам инвестиционной деятельности для 
обеспечения гражданско–правовых обязательств юридических 
лиц, связанных с привлечением кредитов на реализацию инвестици-
онных проектов, направленных на модернизацию промышленного 
производства, строительство и реконструкцию жилья, объектов со-
циальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, в объеме  
1 000 000 тыс. рублей.

Количество государственных гарантий Свердловской области, 
которые предполагается предоставить в 2015 году субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим настоящий отбор, 

составляет 2; максимальный размер государственных гарантий 
Свердловской области — 400 млн. рублей и 600 млн. рублей.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
– Министерство инвестиций и развития Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, 
пл. Октябрьская,1. 

Контактные телефоны: (343) 362-18-43, 378-93-19. 
Адрес электронной почты: a.dontsova@gov66.ru.
4. Заявки от субъекта инвестиционной деятельности на участие 

в конкурсе, принимаются по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь-
ская, 1, каб. 2109 с 13.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, в течение 15 дней со дня опубликования в «Областной 
газете» настоящего извещения.

Заявление субъекта инвестиционной деятельности с необхо-
димыми документами представляется в уполномоченный орган 
в сброшюрованном виде с описью прилагаемых документов и 
указанием количества страниц.

5. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет 
осуществляться 14 августа 2015 года в 14.00 в Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области по адресу: г. Ека-
теринбург, пл. Октябрьская, 1. 

Информация о подведении итогов конкурса будет размещена 
дополнительно на сайте «Инвестиционный портал Свердловской 
области» (http://invest.midural.ru) и на официальном сайте 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
(http://mir.midural.ru).

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии», настоящим ОАО 
«Екатеринбурггаз»  уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Постановлением, соответствующей информации 
путем ее опубликования на официальном сайте Общества -  www.ekgas.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного  
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) 
в лице исполнителей: ООО «Индустриальные компьютерные 
технологии» (ОГРН 1046603492528), действующее на основании 
государственного контракта от 28.01.2015 № 01/20КТ-ИМ; ООО 
«СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), действующее на основании 
государственного контракта от 26.01.2015 № 01/19КТ-ИМ; 
ООО Ломбард «Золотой» (ОГРН 1086627001020), действую-
щее на основании государственного контракта от 27.01.2015 
№ 01/21КТ-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; усл. № - условный номер; кад. № 
- кадастровый номер, с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 46,8 кв.м, кад. № 66:02:1701024:2165, 
адрес: г. Артемовский, ул. Терешковой, д. 12А, кв. 21, ув. № 
14-195/15, с-к Шмидт Л.Ю., н/ц 1 321 750р., з-к 65 550р., 10.00. 
Лот № 2  Жилой дом пл. 209,2 кв.м, кад. № 66:41:0508088:44 и 
земельный участок пл. 978 кв.м, кад. № 66:41:0508088:6, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Тружеников, д. 78, ув. № 07-477/15, с-к 
Дудошкин П.А., н/ц 7 754 000р., з-к 385 550р., 10.10. Лот № 3 
Однокомнатная квартира пл. 31,7 кв.м, кад. № 66:41:0206032:2667, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 232, кв. 60, ув. № 05-
421/15, с-к Ваганова М.Г., н/ц 610 000р., з-к 30 430р., 10.20. 
Лот № 4 Квартира пл. 104,2 кв.м, кад. № 66:41:0501009:170, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 45, кв. 83, ув. № 07-404/15, 
с-к Чобитько К.Н., н/ц 6 800 000р., з-к 333 710р., 10.30. Лот № 
5 Нежилое здание пл. 1411,1 кв.м (литер М), кад. № 
66:32:0000000:1969, адрес: г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 21, ув. 
№ 13-406/15, с-к Шакаришвили Г.Ш., н/ц 4 300 000р., з-к 
212 770р., 10.40. Лот № 6 Жилой дом пл. 214,9 кв.м, кад. № 
66:41:0516010:4 и земельный участок пл. 1200 кв.м, кад. № 
66:41:0516010:1, адрес: г. Екатеринбург, с. Верхнемакарово, ул. 
Чкалова, д. 2, ув. № 07-382/15, с-к Спирина А.В., н/ц 
9 359 100р., з-к 466 410р., 10.50. Лот № 7 Двухкомнатная квар-
тира пл. 54,1 кв.м, кад. № 66:41:0501054:1087, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Авиационная, д. 61, корп. 1, кв. 101, ув. № 07-
381/15, с-к Паравина Т.С., Овчинник Д.А., н/ц 3 292 800р., з-к 
163 410р., 11.00. Лот № 8 Жилой дом (после пожара) пл. 20,6 
кв.м, кад. № 66:41:0519045:17 и земельный участок пл. 1790 
кв.м, кад. № 66:41:0528002:1, адрес: г. Екатеринбург, п. Шабров-
ский, ул. Свердлова, д. 1, ув. № 07-377/15, с-к Жаворонкова 
Т.В., н/ц 672 000р., з-к 33 480р., 11.10. Лот № 9 Однокомнатная 
квартира пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:41:0604001:1976, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Щорса, д. 60, кв. 11, ув. № 07-491/15, с-к 
Сажаев А.П., н/ц 2 158 000р., з-к 107 720р., 11.20. Лот № 10 
Земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 66:36:3001005:63, 
местоположение: г. Верхняя Пышма, кв. 35, 36 Балтымского 
лесничества Уралмашевского лесхоза, схск «Янтарь», уч. № 67, 
ув. № 23-484/15, с-к Касимов А.Р., н/ц 1 484 000р., з-к 74 110р., 
11.30. Лот № 11 Земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 
66:36:3001005:64, местоположение: г. Верхняя Пышма, кв. 35, 
36 Балтымского лесничества Уралмашевского лесхоза, схск 
«Янтарь», уч. № 68, ув. № 23-484/15, с-к Касимов А.Р., н/ц 
1 484 000р., з-к 74 010р., 11.40. Лот № 12 Здание деревообра-
батывающей мастерской пл. 395,4 кв.м, кад. № 66:51:0106004:222 
и земельный участок пл. 1519 кв.м, кад. № 66:51:0106004:0039, 
адрес: г. Красноуральск, ул. Советская, 13 «б», ув. № 34-334/15, 
с-к Энделадзе Ц.Х., н/ц 1 440 089,04р., з-к 69 130р., 11.00. Лот 
№ 13 Нежилое помещение № 2 (номера 1-11, этаж первый) пл. 
1021,5 кв.м, кадастровый № 66:39:0000000:319, адрес: г. Вол-
чанск, ул. Первомайская, д. 19, ув. № 33-238/15, с-к Ефимцев 
А.А., н/ц 1 302 412,50р., з-к 64 730р., 11.10. Лот № 14 Кварти-
ра пл. 43,5 кв.м, кад. № 66:45:0100360:3253, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Кирова, д. 33, кв. 43, ув. № 12-257/15, с-к По-
гадаев А.Ю., н/ц 1 212 950р., з-к 59 520р., 11.20. Лот № 15 
Жилой дом (литер А) со служебными постройками пл. 124,3 
кв.м, кад. № 66:15:3301001:317 и земельный участок пл. 641 
кв.м, кад. № 66:15:3001003:0243, адрес: Невьянский район, д.п. 
Таватуй, ул. Лесная, д. 22, ув. № 37-146/15, с-к Саканцев А.И., 
н/ц 4 240 712,58р., з-к 211 930р., 11.30. Лот № 16 Четырехком-
натная квартира пл. 136,5 кв.м, кад. № 66:41:0401020:962, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 18, кв. 12, ув. № 62-223/15, 
с-к Данильченко Ж.Ю., н/ц 11 012 164,80р., з-к 550 300р., 11.40. 
Лот № 17 Нежилое здание (литер Б) пл. 545,3 кв.м, кад. № 
66:28:2901005:141 и земельный участок пл. 2310 кв.м, кад. № 
66:28:2901005:15, адрес: г. Талица, ул. Запышминская, д. 38А, 
ув. № 29-100/15, с-к Рысев М.В., н/ц 5 992 500р., з-к 297 490р., 
11.50. Лот № 18 Однокомнатная квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:3976, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 
д. 33, кв. 248, ув. № 02-279/15, с-к Минаев О.В., н/ц 1 604 120р., 
з-к 79 220р., 12.00. Лот № 19 Здание магазина пл. 396,5 кв.м, 
кадастровый № 66:23:2001004:997, адрес: Серовский район, р.п. 
Сосьва, ул. Толмачева, д. 32, ув. № 49-286/15, с-к Курьянова 
Л.П., н/ц 2 536 000р., з-к 126 530р., 12.10. Лот № 20 Трехком-
натная квартира пл. 50,4 кв.м, кад. № 66:25:2201013:394, адрес: 
Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Набережная, д. 68, кв. 56, 
ув. № 52-348/15, с-к Алексеева (Лодыгина) Л.Ю., н/ц 
1 501 440р., з-к 74 490р., 12.20. Лот № 21 Трехкомнатная квар-
тира пл. 80,7 кв.м, усл. № 66-66-03/019/2008-518, адрес: г. 
Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 25, кв. 26, ув. № 11-
340/15, с-к Соколов А.С., н/ц 2 108 000р., з-к 103 770р., 12.30. 
Лот № 22 Земельный участок пл. 51 016 кв.м, кад. № 

66:35:0221001:272, местоположение: г. Березовский, участок 
находится примерно в 70 м по направлению на запад от ориен-
тира оси магистрального газопровода Бухара-Урал, располо-
женного за пределами участка, ув. № 06-391/15, с-к Кох В.М., 
Фастовец А.В., н/ц 4 915 973р., з-к 245 110р., 12.40. Лот № 23 
Жилой дом пл. 153,1 кв.м, кад. № 66:25:2501001:652 и земель-
ный участок пл. 1076 кв.м, кад. № 66:25:2501001:198, адрес: 
Сысертский район, с. Кадниково, ул. Школьная, д. 10, ув. № 
03-423/15, с-к Бочарова Н.В., н/ц 5 200 000р., з-к 258 170р., 
12.50. Лот № 24 Квартира пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:45:0200088:161, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Четвертый проезд, д. 15, кв. 
13, ув. № 11-415/15, с-к Савельева А.М., Савельев В.Ю., н/ц 
1 000 000р., з-к 49 990р., 13.00. Лот № 25 Трехкомнатная квар-
тира пл. 61,4 кв.м, кад. № 66:61:0210005:545, адрес: г. Серов, 
ул. Заславского, д. 21, кв. 31, ув. № 49-466/15, с-к Незлученко 
Ю.В., Незлученко Е.П., н/ц 1 533 600р., з-к 76 510р., 13.10. Лот 
№ 26 Однокомнатная квартира пл. 28,2 кв.м, кад. № 
66:41:0403076:7645, адрес: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Де-
рябиной, д. 53, кв. 51, ув. № 04-275/15, с-к Тамбовцев А.В., 
Тамбовцева Е.И., н/ц 2 138 129,10р., з-к 106 903р., 10.00. Лот 
№ 27 Однокомнатная квартира пл. 32,9 кв.м, кад. № 
66:41:0108111:1853, адрес: г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 
23, кв. 129, ув. № 06-230/15, с-к Петрова Н.Ю., н/ц 
1 858 502,90р., з-к 92 820р., 10.10. Лот № 28 Здание магазина 
и закусочной пл. 231,1 кв.м, кад. № 66:16:2001025:86 и земель-
ный участок пл. 549 кв.м, кад. № 66:16:2001025:0010, адрес: 
Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Жукова, д. 17, ув. 
№ 38-256/15, с-к ООО «Светлана», н/ц 1 732 859,73р., з-к 
86 333р., 10.20. Лот № 29 Трехкомнатная квартира пл. 61,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0705001:643, адрес: г. Екатеринбург, ул. Владими-
ра Высоцкого, д. 6, кв. 63, ув. № 03-282/15, с-к Сухарев Ф.А., 
н/ц 2 910 400р., з-к 145 020р., 10.30. Лот № 30 Квартира пл. 
46,5 кв.м, кад. № 66:58:0111001:1309, адрес: г. Первоуральск, 
ул. Сантехизделий, д. 24, кв. 51, ув. № 42-263/15, с-к Шакиров 
А.Г., н/ц 1 402 500р., з-к 69 880р., 10.40. Лот № 31 Жилой дом 
пл. 35,8 кв.м, кад. № 66:41:0109043:90; жилой дом пл. 71,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0109043:91; земельный участок пл. 600 кв.м, кад. 
№ 66:41:0109043:43, адрес объектов: г. Екатеринбург, ул. Кос-
монавтов, д. 255-а, ув. № 06-337/15, с-к Стафеев А.Г., н/ц 
4 537 738,29р., з-к 226 810р., 10.50. Лот № 32 Однокомнатная 
квартира пл. 33,5 кв.м, кад. № 66:41:0403073:996, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 49, кв. 47, ув. № 04-345/15, 
с-к Носенко Г.В., н/ц 2 153 900р., з-к 107 340р., 11.00. Лот № 
33  Однокомнатная квартира пл. 27,6 кв.м, кад. № 
66:21:0101058:3775, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 35, кв. 14, 
ув. № 46-142/15, с-к Архипова Н.А., н/ц 888 080р., з-к 44 401р., 
11.10. Лот № 34 Квартира пл. 26,9 кв.м, кад. № 66:41:0711069:191, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 28, кв. 2, ув. № 
03-424/15, с-к Гимранова Г.М., н/ц 1 041 869,60р., з-к 51 740р., 
11.20. Лот № 35 Трехкомнатная квартира пл. 55,6 кв.м, кад. № 
66:41:0704032:52, адрес: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 
5-а, кв. 24, ув. № 03-422/15, с-к Охлопков Д.В., Охлопкова О.А., 
н/ц 3 605 215р., з-к 179 150р., 11.30. Лот № 36 Земельный 
участок пл. 18 га, кад. № 66:36:3201001:11, местоположение: г. 
Верхняя Пышма, участок находится на юго-западе от пос. Кру-
той, ув. № 06-932/15, с-к Кох В.М., Фастовец А.В., н/ц 
3 788 298р., з-к 189 050р., 11.40. Лот № 37 Четырехкомнатная 
квартира пл. 72,7 кв.м, кад. № 66:41:0702060:297, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 11, кв. 78, ув. № 03-435/15, 
с-к Алексеева Е.В., н/ц 3 676 000р., з-к 182 090р., 11.50. Лот № 
38  Двухкомнатная квартира пл. 58,1 кв.м, кад. № 
66:21:0101037:290, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 4а, кв. 46, 
ув. № 46-440/15, с-к Кирсанов А.А., н/ц 1 536 396,80р., з-к 
76 550р., 12.00. Лот № 39 Квартира пл. 43,4 кв.м, кад. № 
66:41:0704013:557, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 20, 
кв. 18, ув. № 03-426/15, с-к Стрих А.В., н/ц 2 856 200,72р., з-к 
140 760р., 12.10. Лот № 40 Квартира пл. 44,4 кв.м, кад. № 
66:41:0108124:895, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 24, 
кв. 30, ув. № 06-389/15, с-к Агалаков О.В., н/ц 2 223 200р., з-к 
109 990р., 12.20. Лот № 41 Квартира пл. 63,5 кв.м, кад. № 
66:41:0404016:456, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 
14, корп. 2, кв. 92, ув. № 04-492/15, с-к Чернега Р.А., н/ц 
750 000р., з-к 37 430р., 12.30. Лот № 42 Двухкомнатная кварти-
ра пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0106056:856, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Восстания, д. 15, кв. 4, ув. № 06-478/15, с-к Лопаткова 
Е.В., н/ц 2 938 400р., з-к 146 830р., 12.40.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 11: 08 
июля 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 
222, офис 18; лоты с 12 по 25: 08 июля 2015 года по адресу: 
г. Березовский, Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты 
с 26 по 42: 02 июля 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: прием заявок и предло-
жений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 10 
июня 2015 года по 26 июня 2015 года, с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресам: лоты с 1 по 11 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 222, офис 18; лоты с 12 по 25 по адресу: г. 
Березовский, Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 
26 по 42 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер 
С, офис 201.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 10 июня 2015 года и не позднее 29 июня 2015 года 
на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердловской области 
л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предварительно 

заключенного с Организатором аукциона договора о задатке. 
Задаток возвращается на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на 
имущество, порядке заключения договора о задатке, формами 
протоколов торгов, формой договора купли-продажи можно с 
момента приема заявок по адресу ТУ Росимущества: г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными 
документами можно ознакомиться на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- выписка из ЕГРЮЛ или надлежащим образом заверенная 

копия такой выписки;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

или нотариально заверенная копия такого согласия.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в изве-

щении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: На конверте должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения должны быть изложены 
на русском языке и удостоверены подписью участника аукцио-
на (его уполномоченного представителя). Цена в предложении 
должна быть указана в российских рублях не ниже начальной 
цены за имущество. В предложении о цене указывается наи-
менование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную 
прописью. В случае несоответствия оформления конверта или 
предложения о цене вышеуказанным требованиям, предложение 
о цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией не 
рассматривается. Замена конверта с предложением о цене может 
быть произведена не позднее указанного в настоящем информа-
ционном извещении времени окончания приема заявок, а именно: 
26 июня 2015 года до 12 часов 00 минут местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесен-
ного задатка на счет, указанный организатором торгов. При 
невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с 
данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: лоты с 1 по 11: (343) 239-43-51, 
лоты с 12 по 25: (343) 298-35-04, с 26 по 42: (343) 383-49-93.

ООО « Рубикон- Инвест»
Тел. (343) 200-23-11 
rubikon-invest@mail.ru
www.rubikon-invest.ru
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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 отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «За большую Дегтярку» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчет об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 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 отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Коммунар» публикует отчет о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчет 
об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 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 отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Кушвинский рабочий» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчет об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «Краснотурьинский ПНИ» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчет об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
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 отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Лесного» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
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 отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».
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информация

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ООО «СП «Аракаевское» о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:16:0000000:1315. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Нижнесергинский район, ООО «СП 
«Аракаевское».

Заказчик работ: Гафаров Рудольф Акмал-эт-Динович, 
адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район,  
г. Нижние Серги, ул. Нагорная, д. 1, кв. 28, тел 8-9506490385.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Таракановым Виталием Алек-
сандровичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина,  
д. 28, оф. 7. Адрес электронной почты: zemkadastr@mail.ru. 
Контактный телефон: 8(34398)2-15-96, 8-9043857776.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресам: Свердловская область, Нижне-
сергинский район, г. Нижние Серги, ул. Нагорная, д. 1, кв. 
28, тел.: 8-9506490385; Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7,  
тел.: 8-9043857776.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район,  
г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 28, оф. 7, тел.: 8(34398)  
2-15-96, 8-9043857776.
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ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ 
ТОКА» (ОАО «СЗТТ»)

(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

30 июня 2015 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправ-
ления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул.Черкасская, 25 состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме 
собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 09.00. Начало 
собрания в 10 часов 00 минут. Акционерам иметь при себе 
паспорт, представителям акционеров – паспорт и надлежаще 
оформленную доверенность. Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, составляется на 10 июня 2015 г.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
общества по результатам финансового 2014 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), под-

лежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию общего собрания акционеров, обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправление (ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00); телефон для справок: 231-67-63.
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Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru
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10-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И БАШКОРТОСТАН

12 июня
Сысертский городской округ,  село Кадниково,

территория загородного
клуба «Белая лошадь»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Национальные народные
гулянья

Звёзды эстрады Республик
Татарстан и Башкортостан:

Национальные игры и забавы,
спортивные состязания

Национальная кухня

Детская игровая программа

Прикладное искусство 
и сувенирные ремёслаАйдар Галимов

Виль Усманов
Хайдар Гильфанов
Группа «Казан егетляре»

Расписание движения автобусов 
на «Сабантуй-2015» по маршруту № 133у 

«Екатеринбург - Кадниково» 
12 июня 2015г. 

(Указано ориентировочное время. Отправление будет происходить 
по наполняемости транспортного средства)

Время отправления 
из Екатеринбурга 

(Южный автовокзал)

Время отправления 
из Кадниково

7:40 6:28
9:00 9:33
9:30 10:00

10:00 10:30
10:30 11:00
11:05 12:00
11:35 13:00
12:00 13:30
12:30 14:15
13:10 15:00
14:10 15:30
14:40 16:00
15:30 16:30
16:10 17:03
16:40 17:30
17:10 18:00
17:40 18:30
18:33 19:00
19:00 20:00

 Продажа билетов – во всех кассах Южного автовокзала;
 Отправление автобусов на «Сабантуй-2015» будет осуществлять-

ся с перрона № 15.

 
    НОВОСТИ 

НАУКИ

На Среднем Урале 
создают зимние сорта 
винограда
Специалисты Уральского государственного 
аграрного университета разрабатывают но-
вые зимние сорта винограда, которые по сво-
им качествам будут превосходить виноград с 
юга, а по морозостойкости соответствовать 
дальневосточным сортам.

– На территории области мы адаптируем 
амурские сорта, которые выдерживают до ми-
нус 40 градусов Цельсия без укрытия зимой, 
но нас не устраивает размер плодов, – расска-
зывает завкафедрой овощеводства и плодо-
водства Михаил Карпухин. – Наши специали-
сты ищут формы с более крупными плодами.

Биохимический состав зимнего винограда, 
а именно содержание биологически активных 
веществ и витаминов, превосходит южный. 
Как объясняет Михаил Карпухин, всё благода-
ря тому, что этот виноград очень интенсивно 
растёт в короткий летний период. Кроме того, 
по словам учёных, зимние сорта не уступают 
теплолюбивым по вкусовым качествам.

Уральские 
биологи выяснили, 
как к нам попали 
энцефалитные клещи
Учёные в лаборатории молекулярной генетики 
УрФУ взялись за тревожащую всех тему кле-
щей. Они выяснили, что вирус клещевого эн-
цефалита появился примерно 700 лет назад 
на Дальнем Востоке.

Спустя 300 лет вирус дошёл до Восточной 
и Западной Сибири. Относительно недавно – 
в XVIII веке – энцефалитные клещи добрались 
до Европы.

– Причиной столь стремительного распро-
странения стала хозяйственная деятельность 
человека, связанная с колонизацией европей-
цами Западной Сибири в XVI-XVII веках, – объ-
ясняет заведующий лабораторией молекуляр-
ной генетики ИЕН УрФУ Сергей Ковалёв.

По словам учёных, наибольшее разно-
образие этого вируса встречается вдоль до-
рог – особенно вдоль Транссибирской маги-
страли.

Добавим также, что свердловские биоло-
ги научились определять, с какой скоростью 
у вируса накапливаются мутации. А вместе 
с тем – рассчитывать время его появления в 
разных регионах России.

Анна ЗИНОВЬЕВА

      ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мешочный налог
В посёлке Черёмухово Северо-
уральского городского округа 
работают более десяти продо-
вольственных магазинов. И это 
– хорошо. Дефицита продуктов 
сейчас нет. Но во многих этих 
магазинах предприниматели и 
продавцы ввели для покупате-
лей… мешочный налог.

Они с каждой покупки бе-
рут ещё и рубль за упаков-
ку разновесного товара. На за-
мечания продавцы грубо отве-
чают, что не будут за нас пла-
тить этот рубль, мол, надо при-
ходить в магазин со своим меш-
ком. Многие покупатели знают, 
что их обманывают, но не хотят 
связываться и портить себе на-
строение.

Зашёл я недавно в магазин «Весна». В небольшом торговом зале 
всего два покупателя – я да старушка лет восьмидесяти. Продавщица 
Елена отвесила ей в целлофановом мешке две мороженые рыбки на 
33 рубля. И к этой цене добавила ещё целковый. Старушка спроси-
ла: «А что, за мешочек тоже возьмёте плату?» Продавщица ей убеди-
тельно отвечает: «А как же? Мешочек стоит денег, и за него должны 
все платить». Старушка покорно рассчиталась и ушла.

Тут я не выдержал и сказал продавщице, что по закону упаков-
ка разновесного товара должна быть бесплатной. «Вы нарушаете 
правила торговли, обманули старушку!» В ответ услышал, что тако-
го закона нет, и я пообещал продавщице познакомить её с этим до-
кументом. Принёс. Показал. Пригласил и хозяйку магазина. В пункте 
35 этих правил торговли указано, что «разновесные продовольствен-
ные товары продаются в упакованном виде без взимания за упаковку 
дополнительной платы». Как видите, нет в этих правилах определе-
ний одноразовая упаковка или многоразовая, маленький это мешо-
чек или большой. Всё предельно ясно: товар должен быть упакован и 
продан покупателю без оплаты. Всякие другие утверждения продав-
цов – это сознательный обман и надувательство покупателя.

Не без споров, но в итоге хозяйка магазина пообещала мне, что 
они вернут старушке рубль. Кстати, год назад я уже беседовал с хо-
зяйкой об этом (правда, она якобы не помнит), тогда меня заверили, 
что такого больше не повторится…

Понимаете, дело даже не в рубле. Лично мне при таких покупках 
становится противно, что меня обманывают. Все торговые работники 
знают эти правила, но продавцы считают покупателей за дураков, ко-
торых не грех и обмануть. Таких случаев происходит десятки в день, 
потому что это выгодно продавцам и хозяевам магазинов. И лично 
мне заходить в эту торговую точку за покупками больше не хочется.

Юрий Сергеевич ЯКИМОВ

КОММЕНТАРИЙ. 
Наталья ЛУКЬЯНЦЕВА, пресс-секретарь Управления Роспотреб-

надзора в Свердловской области:
– Действительно, взимать плату за упаковочную тару, каковой 

являются целлофановые мешки, запрещено пунктом 35 «Правил 
продажи». За нарушение этой нормы предусмотрены штрафы: до 
трёх тысяч рублей для должностного лица и до тридцати тысяч ру-
блей для юридического лица. Жителям посёлка Черёмухово нужно 
обратиться с жалобой на торговых работников в наше Управление, 
тогда будет проведена проверка.
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Юрий Якимов 35 лет 
проработал горным 
мастером, добывал на 
Северном Урале руду для 
металлургических заводов

После хризотила
Лариса ХАЙДАРШИНА
Запас строительного кам-
ня для производства щебня 
на восточных отвалах Ба-
женовского рудника – 205 
миллионов кубических ме-
тров. Это беспрецедентное 
для Среднего Урала коли-
чество сырья – если добыть 
сразу, всей России хватит 
его не на один год. Принято 
считать, что добыча полез-
ных ископаемых наносит 
вред природе. Однако в слу-
чае разработки этой кладо-
вой человек лишь поможет 
природе восстановиться 
после многолетней добычи 
хризотила под Асбестом.Отвалы горной породы после добычи ценного ми-нерала хризотил-асбеста на склонах Урала копились ещё с прошлого века – в этом го-ду Баженовскому месторож-дению исполняется 130 лет. И если сегодня предприятие «Ураласбест» не только добы-вает хризотил, но и перераба-тывает камень в щебёнку, де-лает другие стройматериалы, то раньше отвальный камень был особо никому не нужен. Так и оставался лежать. Тем более, отработанная в преж-нем веке территория находи-лась в ведении государства. На её рекультивацию требо-вались огромные деньги – купить, привезти и уложить плодородную почву недёше-во. И никто не собирался тра-титься на это. Сейчас, после того как самые крупные зале-

жи строительного камня в ре-гионе разведаны и получено разрешение на их добычу, всё изменится.– Разработка отвалов по-род асбестовой руды прине-сёт только пользу экологиче-ской системе, – считает заве-дующий кафедрой разработ-ки месторождений открытым способом, доктор техниче-ских наук, профессор Ураль-ского государственного гор-ного университета Юрий Лель. – Как только камни вы-везут, территория выработки станет естественно зарастать травой и лесом. Фактически рекультивация произойдёт сама по себе. Это самый оп-тимальный для сохранения природы вариант добычи по-лезных ископаемых – безот-ходное производство.Лель говорит, что никаких провалов в местах выработки 

опасаться не стоит – хризо-тил-асбест добывался здесь открытым способом, шахты не рылись. Затопления тер-ритории тоже не случится – при добыче будут использо-вать только то, что находит-ся выше горизонта. Так что никакой опасности для чело-века производство щебня на восточных отвалах породы после добычи асбеста Баже-новского месторождения не представляет. – Добыча щебня в Асбе-стовском городском окру-ге будет проходить откры-тым способом, взрывать по-роду не придётся, – рассказа-ла «ОГ» начальник отдела ми-неральных ресурсов сверд-ловского министерства при-родных ресурсов Лидия Гейс. – Фактически камень уже до-быт – ещё при добыче асбеста – и теперь лежит на поверх-

ности. Производство щебня здесь не принесёт вреда при-роде. Напротив, когда эту тер-риторию очистят от гор кам-ня, то появится шанс её вос-становить. Правда, не стоит наде-яться, что это произойдёт быстро: территория слиш-ком велика. За год предпри-ятие сможет добывать не бо-лее миллиона кубических ме-тров строительного камня (ещё бы спрос на щебень в та-ком объёме на Урале был). Но даже и в этом случае выходит, что для расчистки потребу-ются десятки лет… «ОГ» свя-залась с предприятием «Бе-локаменные копи» – это оно будет добывать строитель-ный камень на восточных от-валах месторождения. Вы-яснилось, что дробильно-со-ртировочный комплекс на территории уже установлен. Правда, вот заказов на ще-бёнку в этом году поменьше, чем в последние годы – стро-ительство и ремонт автодо-рог идёт не такими высоки-ми темпами. Однако матери-ал добытчики готовы постав-лять и в другие регионы.

  КСТАТИ
Под Асбестом будут производить щебень из вскрыш-
ной породы – породы, которая покрывала и вмещала в 
себя полезное ископаемое хризотил-асбест. Такой ще-
бень менее прочен, чем гранитный, и используется не 
так широко. В основном идёт на строительство автодо-
рог. Стоит дешевле, чем гранитный, поскольку его про-
ще добывать.

Баженовское 
месторождение – 
крупнейшая 
в Европе горная 
выработка, 
находится
в 60 километрах 
от Екатеринбурга

Деревья здесь растут только на песке между отвалами. 
Если камень не вывезти, для восстановления экосистемы 
понадобятся сотни лет

В Асбесте разрабатывают самое крупное в регионе месторождение щебня
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Екатеринбургские 
хоккеисты завоевали 
бронзу чемпионата России
В 13-м туре чемпионата страны по хоккею на 
траве екатеринбургская команда «Динамо-
Строитель» в гостевом противоборстве с азов-
ской «Таной» взяла 4 очка из 6 возможных – 
ничья 4:4 и победа 5:4.  Этот результат позво-
лил нашим землякам досрочно – за два мат-
ча до окончания турнира – завоевать бронзо-
вые медали.

В активе уральцев сейчас 28 очков – на 8 
больше, чем у их ближайшего преследователя 
– столичного «Измайлово». И если даже в по-
следнем спаренном туре екатеринбуржцы оба 
раза проиграют, а москвичи дважды выигра-
ют, то разрыв сократится только на 6 баллов…

Чемпионом России в 12-й раз (и в ше-
стой раз подряд) стало казанское «Динамо», 
набравшее 52 очка. Второе место, отстав на 3 
очка, заняло «Динамо» из Электростали (оба 
клуба все свои матчи уже сыграли).

«Динамо-Строитель» завоевал бронзовые 
медали чемпионата России второй год подряд. 
До этого команда не могла попасть на пьеде-
стал почёта целых пять лет.

Последний тур, результаты которо-
го уже не имеют никакого турнирного значе-
ния, состоится 11–12 июня. Екатеринбурж-
цы в эти дни сыграют на своём поле с санкт-
петербургским ЦХТ, который занял в чемпио-
нате последнее место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

На призы «Кинотавра» 
претендуют фильмы 
двух свердловчан
В выходные в Сочи открылся традиционный 
(XXVI по счёту) ежегодный фестиваль кино 
на русском языке «Кинотавр». В этом году за 
главный приз борются сразу две полноме-
тражные картины уральских режиссёров – «Ан-
гелы революции» 48-летнего Алексея Федор-
ченко и «Страна Оз» 38-летнего Василия Сига-
рева. Специалисты относят обе картины к чис-
лу фаворитов.

И Федорченко, и Сигарев не изменили себе 
– на фестивале они представили артхаусные 
картины.

«Ангелы революции» Алексея Федорченко 
– это история о бригаде художников-авангар-
дистов 30-х годов прошлого столетия, которые 
приезжают из Свердловска к живущим в лесу 
ненцам и хантам, чтобы дать аборигенам «ци-
вилизованную жизнь» со всеми её атрибутами 
– от школ и роддомов до супрематистского ис-
кусства. Столкновение двух жизненных укла-
дов оборачивается катастрофой – шаманы ре-
шают убить нежданных гостей. 

Картина уже не раз показывалась на фе-
стивалях мирового уровня, а её премьера со-
стоялась на Римском кинофестивале в октябре 
2014 года, где Федорченко получил приз «Марк 
Аврелий будущего». Что касается «Кинотавра», 
то и на нём два года назад режиссёр был удо-
стоен награды - диплома Гильдии киноведов и 
кинокритиков за фильм «Небесные жёны луго-
вых мари». 

Ещё успешнее на «Кинотавре» показывал 
свои работы Василий Сигарев, который в 2009 
году за фильм «Волчок» был удостоен трёх на-
град – Главного приза фестиваля, приза им. 
Григория Горина (за лучший сценарий) и ди-
плома Гильдии киноведов и кинокритиков), а 
в 2012-м получил ещё две статуэтки за карти-
ну «Жить» - за лучшую режиссуру и приз ки-
нокритиков. 

На этот раз Сигарев представил фильм 
«Страна Оз» о девушке Лене, которая под Но-
вый год приезжает из провинции в большой 
город, чтобы устроить свою судьбу. Сам ре-
жиссёр называет картину «Антиёлками» – зри-
тель во всей красе увидит панораму русской 
жизни в разгар встречи главного национально-
го праздника. Впечатляет актёрский состав кар-
тины: Яна Троянова, Инна Чурикова, Евгений 
Цыганов, Гоша Куценко… 

Главными конкурентами свердловчан в 
борьбе за призы «Кинотавра» критики называ-
ют Ивана Вырыпаева и его фильм «Спасение», 
Анну Меликян с картиной «Про любовь» и Еле-
ну Хазанову с экранизацией романа-бестселле-
ра Дины Рубиной «Синдром Петрушки».

Итоги фестиваля будут подведены 14 июня.
Наталья ШАДРИНА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий МАТВЕЕВ, и. о. главного тренера ФК «Урал»:
– Есть ли у меня желание возглавить команду на 

следующий сезон? Вопрос не ко мне. Я же – как солдат: 
сказали поработать главным тренером – приказ выпол-
нил. Две победы, одна ничья – неплохой результат. 

Григорий ИВАНОВ, президент ФК «Урал»:
– Как можно оценить работу Матвеева? Только по-

ложительно. Свою задачу на три игры он и команда вы-
полнили. Столько травмированных у нас было! Ромке 
Емельянову памятник надо поставить: у него темпера-
тура тридцать девять, но он всю игру пластался. Костя 
Ярошенко вышел с травмой, получил ещё одну, при-
шлось менять, с поля его врачи уводили…

Виктор КУТЕРГИН, один из лучших игроков в исто-
рии свердловского хоккея:

– Сыграли без голов, а я так хотел подарить хок-
кейную шайбу тому, кто у нас забьёт… У меня же день 
рождения! Это было бы моё признание команде. Мне-
то они какой подарок сделали – осталась у нас пре-
мьер-лига! Что ещё надо на шестьдесят третьем году 
жизни? Мы все готовились, помогали команде каждый 
по-своему. Я перед матчем сходил в храм. И сегодня 
просто счастлив! Только не знаю, куда шайбу девать…

      ФОТОФАКТ
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Отклик пришёл через 10 лет...Ирина КЛЕПИКОВА
В рамках Всероссийско-
го фестиваля «Толстяки на 
Урале» встреча под спокой-
ным названием «Писатель 
и толстый журнал» плани-
ровалась скорее как сдер-
жанный диалог с читате-
лями. Но «с места в карьер» 
сами участники, известные 
прозаики России, обостри-
ли её, поставив вопрос ре-
бром: «Можно ли писателю 
без толстого журнала?»– И толстые журналы без меня обойдутся, и я без них, – заявил автор популяр-ных исторических и детек-тивных романов лауреат пре-мии «Большая книга» Лео-нид Юзефович. – Некоторые из коллег вроде Алексея Ива-нова или Виктора Пелевина сегодня легко минуют публи-кацию своих произведений в «толстяках». Сразу – изда-тельство. Но! В издательствах нынче так мало толковых ре-дакторов,  профессиональных читателей. А в любом толстом журнале, я знаю, такой ре-дактор у меня будет. Вот «Ок-тябрь» публиковал мой доку-ментальный роман «Зимняя дорога» о генерале Пепеляеве – какой замечательный редак-тор у рукописи был. Знающий, образованный, чувствующий слово, композицию. Гонорары, честно говоря, ничтожные и в издательствах, и в литератур-ных журналах, так в журнале хоть с твоей рукописью рабо-тают профессионалы…С неожиданной стороны о достоинствах и преимуще-ствах толстого журнала для писателя высказался на встре-че литературный критик, наш земляк, начинавший когда-то в «Урале», Вячеслав Курицын: «В начале 1990-х я опублико-вал в «Урале» заметку «Смерти нету». Через 10 (!) лет в «Урал» пришло письмо-отклик от  че-ловека, который прочёл за-метку в тюремной библиоте-ке. Редакция переслала пись-мо мне, и мы какое-то время 

переписывались с моим не-ожиданным читателем. Вот такое эхо во времени…»«Эхо», ощутимый обще-ственный резонанс, возмож-но у толстого литературного журнала не только во време-ни, но и в пространстве. «Тол-стые журналы удивительным образом связывают регионы нашей страны, – сказал Бо-рис Телков, писатель, работа-ющий в Нижнем Тагиле. – Од-нажды я узнал, что мой роман стал победителем читатель-ского конкурса в… Южно-Са-халинске. Местная библиоте-ка на основе отзывов, востре-бованности книг формирова-ла «горячую десятку». И мой роман попал туда. Где Урал, а где – Сахалин? Как это могло быть?! Только благодаря жур-налу, который люди читают либо в библиотеке на бумаж-ном носителе, либо в Интер-нете, в «Журнальном зале»…Кстати, читатели тол-стых литературных журна-лов, читающая публика рос-сийской провинции – самая благодатная для писателя ау-дитория. «Приезжаешь ку-да-нибудь в глубинку, где, мо-жет, и книжного магазина ря-дом нет, а тебя знают.  И не по книгам – именно по публика-циям в толстом журнале, – ак-центировал московский писа-тель Сергей Шаргунов, лауре-ат престижных литературных премий, чьи романы сегодня переводятся на итальянский, английский, французский. –  Читатели в провинции, к сча-стью, не делятся на славяно-филов и западников. Не склон-ны вступать в околополитиче-ские дебаты. Им искренне ин-тересен ты сам, твоя книга…»Общее мнение участников встречи, включая читателей: литературные «толстяки» должны развиваться, возмож-но – менять дизайн с учётом запросов времени, но главное – они должны выходить. Пото-му что с ними приходит к чи-тателям большая литература современной России.

В выходные в Полевском состоялся крупнейший в нашей 
области фестиваль бега «Сказы Бажова». Он прошёл уже 
в 32-й раз. В нынешнем году на старт вышли 560 спортсменов 
и любителей бега, среди которых были и воспитанники 
местных детских садов

«Шмели» остаются в премьер-лигеНо тренер у них будет другойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский футболь-
ный клуб «Урал» сохранил 
прописку в премьер-лиге 
на следующий сезон. После 
победы в первом стыковом 
матче в гостях над томской 
«Томью» со счётом 1:0 в вос-
кресенье «шмели» на «сво-
ём» поле в Тюмени сыграли 
вничью 0:0 и одержали об-
щую победу по сумме двух 
матчей.Несмотря на запас проч-ности в виде мяча, забито-го на выезде, в последние ми-нуты воскресного матча ста-ло немного тревожно – забей «Томь», и будет дополнитель-ное время, а потом, чего до-брого, и серия пенальти, чре-ватых любыми неожиданно-стями. К счастью, даже подо-бие последнего и решитель-ного боя у сибиряков не полу-чилось. Ничейный (а для «Ура-ла» фактически победный) счёт на табло сохранился.Нападающий «Томи» Ни-кита Баженов в микст-зоне по-сле матча сказал, что проигра-ла его команда не в двух сты-ковых матчах «Уралу», а по хо-ду сезона. Точно так же мож-но сказать и про «шмелей» – 

не транжирь они очки в чем-пионате, не пришлось бы ве-сти эту нервную битву за ме-сто под солнцем.Если год назад «стыки» за-кончились полным триумфом команд ФНЛ – «Уфа» и «Торпе-до» взяли верх соответствен-но над «Томью» и «Крылья-ми Советов», то нынче пре-мьер-лига позиции отстояла – «Урал» и «Ростов» были силь-нее жаждавшей вернуться в элиту «Томи» и дерзкого но-вичка «Тосно». – В следующем сезоне бу-дет сложнее сохранить пропи-ску, – обронил кто-то из кол-лег в пресс-центре. – С перво-го и второго места ФНЛ в пре-мьер-лигу придут «Крылья Советов» и «Анжи».А может, оно и к лучшему, что не будет по осени шапко-закидательских настроений? Да, как и говорили на старте сезона 2014/2015, последни-ми оказались «Торпедо» и «Ар-сенал», но и они не были таки-ми уж откровенными маль-чиками для битья. От разных людей в «Урале» приходилось уже слышать, что именно эта кажущаяся по осени лёгкость задачи-минимум и сыграла с нашей командой злую шутку. Да ещё из-за предстоящей ре-

конструкции Центрального стадиона пять матчей на стар-те чемпионата «Урал» играл дома – прекрасная возмож-ность сделать хороший задел на будущее. Но в тех пяти до-машних матчах удалось до-быть лишь одну ничью при четырёх поражениях.Если подбивать сухой остаток – задача на сезон 
(попасть в первую десят-
ку) оказалась невыполнен-
ной. По этому неудивительно, что едва де-факто завершил-ся сезон, в «Урале» было при-нято решение сменить глав-ного тренера. Хотя Александр Тарханов на финише и сыграл роль свое образного талисма-на. Считается, что при нём ко-манды из премьер-лиги не вылетали, что не совсем вер-но – самарские «Крылья Со-ветов» Александр Фёдорович действительно трижды спа-сал от понижения в классе (в 2000-м, 2007-м и 2010 годах), а вот грозненский «Терек» под началом Тарханова в 2005 го-ду  занял последнее место.   Пока рано говорить о том, каким будет «Урал» в следую-щем сезоне, какие цели и зада-чи будут стоять перед коман-дой. Не исключено, что прези-дент «Урала», выбирая ново-

го главного тренера, сделает ставку на Юрия Матвеева. Но футбольное межсезонье при нынешнем формате очень ко-роткое, так что об изменениях в команде мы узнаем совсем скоро.  «С Микки Рурком я подрался вскоре после знакомства»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Боксёр Егор Мехонцев – 
олимпийский чемпион 2012 
года – сейчас большую часть 
времени живёт в Америке, 
где строит профессиональ-
ную карьеру. В июне он на 
пару недель приехал в от-
пуск на Родину. Мы не могли 
упустить случая поговорить 
с наследником Кости Цзю. 
Разговор корреспондент 
«ОГ» рискнул начать вопро-
сом прямым и коротким. В 
боксе удар с такой же харак-
теристикой называют крос-
сом или джебом…

– Егор, зачем ты бьёшь 
людей?– В смысле? Зачем занима-юсь спортом, боксирую? Рань-ше, когда выступал за сборную России, я представлял страну на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. Свою дер-жаву! Когда побеждал – игра-ли российский гимн. И я его пел. Горжусь своими высту-плениями на ринге за страну. А сегодня бокс – моя работа.

– Я думал, детство в Ас-
бесте тебя заставило пойти 
в бокс… Городок-то суровый.– Вчера ездил там на ры-балку. В самом деле, Асбест – это ужас! Ладно, оставим… Ко-нечно, в детстве все дрались, и я тоже. Моя учительница даже говорила, что мне прямая до-рога в колонию для малолет-них. Это был пятый класс, по-моему… Я спрашивал: по ка-кой статье, за что? Она не от-вечала… А потом я стал у неё же любимчиком. Она приво-дила меня в пример. Это ког-да я стал заниматься боксом, выступать и показывать ре-зультат. Больше не было тако-го, чтобы я в какие-то истории попадал. Тренировки! Не оста-валось времени на выяснение отношений в уличных драках.

– Неужели в городе твое-
го детства были все условия 
для высоких результатов?– Всегда чего-то не хватает, можно жаловаться, к чему-то придираться… Но ты просто берёшь и делаешь! Кстати, се-годня в Асбесте стадион «сня-ли» весь. Хотел там провести определённую работу, при-ехал, а стадиона нет… Един-

ственное место, где трениро-ваться можно было. Всё пере-рыли ещё в том году! И за год ничего не сделали. Это ужас! Звонил областному министру спорта – говорит, не по их ви-не. Вроде должны сделать… 
– Ты же вообще начинал 

заниматься в подвале?– Хороший зал был… Да, подвал жилого дома. Зато зи-мой тепло, а летом, когда жа-ра, – свежо. Потом спортзал за-крыли. Сказали: под санитар-ные нормы не подходит. Сем-надцать лет тренировались – всё в порядке было. И вдруг – не подходит. А вот я – не жало-вался ни на что!
– Можно считать, что 

прорывным для тебя стал 
2008 год?– Да. Помню, меня перед этим не взяли в сборную. А что такое, когда нет соревнова-ний? Ты умираешь как боксёр.  Я решил поехать на чемпио-нат области, в Волчанск. По-бедил двух парней – кандида-тов в мастера спорта. Отобрал-ся на чемпионат округа. Я бы и так туда попал, но решил идти поэтапно. Уехал в Тюмень, бы-ло три боя с молодыми ребята-ми, перспективными. Выиграл. И оттуда попал на чемпионат России. Причём там для меня сделали исключение. Я ото-брался по весовой категории до 81 килограмма, а меня до-пустили в категорию до 91 – в ней одно место свободное бы-ло. Там пять боёв. Выиграл. Го-товься, говорят, к чемпионату Европы. Ох, ты! Европа через месяц от силы! Три дня побыл дома, начал готовиться. Вы-играл. Потом ещё «отборки», чемпионат мира. Потихоньку, по ступенькам…

– 2012 год, Олимпиада, 
финал против казаха, рав-
ный счёт… Понимаешь сей-
час, почему же именно тебе 
присудили победу?– Я и тогда знал, ещё когда шёл к своему углу ринга. Да, су-дьи там долго что-то считали. Была пауза минуты две-три, наверное. Обычно у нас тако-го нет. Помню, с одной сторо-ны российские болельщики были, а с другой – казахи. Они что-то кричали, скандирова-ли. Я им маленько помогал да-же – дирижировал. Тут всё бы-ло закончено, можно и пошу-тить. Нет, я не то чтобы знал, а верил, что судья поднимет мою руку. 

– Как выстроена твоя 
спортивная жизнь за океа-
ном?– Большую часть года я провожу в Лос-Анджелесе. Промоутерская компания да-ёт мне работу, менеджеры по-могают. Много же всего нужно. Медкомиссию пройти, бума-ги заполнить, спарринг-парт-нёров найти. А без них ты не подготовишься. Хоть часами тренируйся. И спарринг-парт-нёров важно подобрать та-ких, каких надо. Они бывают постоянными, а бывают под конкретный бой… Если, допу-стим, следующий поединок с левшой, то нужен именно та-кой спарринг-партнёр. А в до-полнение, «на закуску», пона-добится и правша – для обще-го развития.

– Зал-то у тебя, наверное, 
шикарный?– Да обычный! «Уайлд кард» – это зал Фредди Роу-ча. Там целая плеяда чемпи-онов мира тренируется, на-пример, Джеймс Тони. Я даже 

всех-то и не помню. Там фо-тографии их висят… По осна-щению – нормально. Есть всё, что нужно именно для бокса, без излишеств. Мешки, пнев-могруша, два ринга, трена-жёры для пресса, ног и всего остального.
– Как обычно строится 

твой рабочий график в Ка-
лифорнии?– В день, когда спаррин-ги, с утра идёт лёгкая зарядка, разминка, тренировка, «бой с тенью». Потом – спаррин-ги… Вечером, если время есть, можно ещё поработать. Кому-то, бывает, надо вес скинуть или ещё что-то… То есть две основные тренировки, третья – вспомогательная. На следу-ющий день, допустим, ОФП с тренером, уже в другом зале или на свежем воздухе. Здесь ускорения, бег на время, с «железками» не очень тяжё-лыми занимаемся. И обяза-тельно в зале бокса с трене-ром работаем, на «лапах».

– По ступенькам на ули-
це, как Рокки – Сталлоне, ты 
бегаешь?– Было, было… Где-то даже фотка есть. Но я сразу скажу – если только бегать по сту-пенькам, толку не будет. Это только для общего развития. Нужна ещё скоростная рабо-та, силовая, на выносливость.  

– А в быту тебе кто-то по-
могает? Тоже промоутеры? 
Или жена?–  Год мы с женой и дочкой жили в Америке. Сейчас они больше времени проводят в Асбесте. Жена моя местная, из Екатеринбурга… 

– Хочешь сказать, нет у 
тебя ни домохозяйки, ни… 
прислуги?– Нет, ну можно нанять, конечно… Но надо платить. Я что, не могу взять тряпку и вымыть для себя полы?! Пы-

лесос есть – пропылесошу. Я не гордый. За собой убираю, а за посторонними, может, не стал бы. Стирать – стиральная машинка тоже есть. Покушать могу приготовить. Курицу ва-рю. Иногда, когда совсем лень, в кафешку иду. Но стараюсь готовить сам. Не из экономии, а потому что: сам готовишь – не отравишься! (улыбает-
ся). Хотя там в кафе качество питания нормальное, но ма-ло ли. Шучу иногда, жене зво-ню: «Я тут сейчас с трениров-ки пришёл,  покушать сварил, бельё постирал, да с утра по-лы вымыл… Зачем мне жена-то вообще?!» 

– В Лос-Анджелесе бы-
вают землетрясения. Не 
страшно?– Нас, кстати тряхану-ло один раз. Мы с женой си-дели. Ощущение было, будто она мне ногой по стулу пина-ет. Думаю: «Что за ерунду она делает?» А это, оказывается, у меня стул ходуном ходит… Не очень приятные ощуще-ния. Мы тогда на одиннадца-том этаже жили, сейчас я пе-ребрался в другую квартиру – поближе к земле. И к залу. По-ка жили у моря, из окон квар-тиры вид прямо на океан от-крывался. Но на тренировки ехать надо было 50–60 минут, и меня это не устраивало. Ту-да – час, обратно – столько же, а тренировки за день – две, это уже четыре часа… Поспать же ещё надо! А сейчас – пора-ботал в зале, семь-десять ми-нут езды – и я дома, отдыхаю.

– Знаменитостей на ули-
це, по пути в зал, много 
встречается?– Ну, попадаются… Пошёл как-то в парикмахерскую, там Сталлоне встретился. А в зале Микки Рурк тренируется…

– Микки Рурк хоть и ак-
тёр, а начинал с бокса… И у 
того же Роуча.

– Да, у Рурка есть профес-сиональные бои.
– У тебя в прошлом году 

выставочный бой с Микки 
Рурком был…– Это так, разминка бы-ла, не в полную силу. Для вида больше…

– А правда, что ты подко-
лол Микки при первом зна-
комстве?– Тренировка была. Он ко всем подошёл. И я тут же стою… Я даже не трениро-вался – просто зашёл в зал по пути, с массажа ехал. Голо-вой ему кивнул. Он и говорит: «Hello! I am Miсky». И смотрит на меня: «Ты, наверное, не го-воришь по-английски?» А я ему: «Ты, наверное, не гово-ришь по-русски?» Но мы друг друга поняли. Вообще, если чего-то не могу сказать, всег-да прошу кого-нибудь рядом – русских-то много.

– Микки Рурк говорил, 
из-за бокса у него сильно по-
страдало лицо… За своё ли-
цо не боишься?– Да я уже женат на кра-сивой девушке, так что этого точно не боюсь (смеется).

– Все ждут твое-
го боя с противником по-
настоящему сильным.– Знаешь, может, кто-то и ждёт. Я не читаю все эти ком-ментарии в Интернете. Мне это неинтересно! Я работаю, мне дают соперников. С кем скажут боксировать – с тем и буду. И это совсем не значит, что я не хочу встречаться с сильными соперниками… Они у меня ещё точно будут.

– Егор, был сегодня во-
прос, который тебе ранее не 
задавали?– Твой первый. Он звучал странно… Такого у меня ни-когда не спрашивали…

 ДОСЬЕ «ОГ»
Егор МЕХОНЦЕВ родился 14 ноября 1984 года в Асбесте. Здесь же 
начинал заниматься боксом под руководством отца – Леонида Ме-
хонцева. Олимпийский чемпион-2012, чемпион мира и двукратный 
чемпион Европы. В 2013 году перешёл в профессионалы. Выступа-
ет в полутяжёлой весовой категории. На профессиональном ринге 
известен как «Егор Кулак». Провёл девять боёв, все выиграл, в том 
числе семь – нокаутом.

 КОММЕНТАРИЙ
Вадим КОРНИЛОВ, менеджер Егора Мехонцева:

– Конкретной информации по ближайшему бою 
пока нет. Возможно, он состоится в конце июля или 
даже в августе. Соперников по нему мы не начали об-
суждать. Егор, на мой взгляд, подходит к бою за реги-
ональный титул в профессиональном боксе – это пер-
спектива следующего года или более поздняя. 
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Егор Мехонцев (справа) и его менеджер Вадим Корнилов 
с Микки Рурком

ЦИФРЫ

Под руководством Александра Тарханова «Урал»

Сыграл  42 матча 

Одержал  15 побед

 4 раза сыграл вничью

Потерпел 23 поражения 
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Болельщики 
«Урала» оставались 
с командой 
и в горе, 
и в радости, и… 
в Тюмени, 
где екатеринбуржцы 
провели 4 матча: 
на каждый из них 
из столицы УрФО 
приезжали 
как минимум 
несколько сотен 
болельщиков


