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ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Олег Касков

Дмитрий Шишкин

Ректор Уральского государ-
ственного экономического 
университета избран пред-
седателем нового созыва 
Общественной палаты Ека-
теринбурга.

Герой Российской Феде-
рации первым обзавёлся 
именной партой в школе, 
где сам учился.

  III

33-летний владелец пор-
тновской мануфактуры 
«SHISHKIN» награждён зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.
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Полная победа. Алексей Герасимов собрал голоса всех депутатов на выборах главы Каменска-УральскогоЮлия БАБУШКИНА
45-летний Алексей Гераси-
мов возглавил третий по 
величине город Свердлов-
ской области – Каменск-
Уральский. Он избран на 5 
лет городской думой. Вы-
боры прошли 10 марта. Все 
24 депутата, присутствовав-
шие на заседании, прого-
лосовали за Герасимова, не 
оставив шансов ещё двум 
кандидатам на пост главы. 
Казалось бы, ошеломитель-
ный успех, но сам Гераси-
мов выслушал результаты 
голосования… абсолютно 
без эмоций. Выборов нового мэра жи-тели Каменска-Уральского ждали с нетерпением. Преды-дущий глава Алексей Шмы-
ков – ныне заместитель губер-натора Свердловской области – задал очень высокую план-ку в работе. За последние пять лет в городе реализованы де-сятки проектов, выстрое-

но взаимодействие с област-ной властью. Горожане пере-живали: потянет ли новый мэр такой уровень, продол-жит ли задумки Шмыкова? Конкурс на пост главы стартовал в начале февраля, участие в нём решили принять трое, и все – чиновники: Денис 
Миронов (бывший замести-тель главы города по социаль-ной политике, ныне – дирек-тор одной из городских школ), 
Алексей Ялунин (руководи-тель аппарата администрации 

города) и Алексей Герасимов (исполняющий обязанности главы города). Каменские СМИ сразу сделали ставку на Гера-симова – мол, и опыт большой, и поддержку Шмыкова имеет…До 15 февраля шла про-верка документов кандида-тов. А 25 февраля – собствен-но сам конкурс. Участники представляли свои предвы-борные программы и отвеча-ли на вопросы конкурсной ко-миссии. Как рассказал предсе-

датель комиссии, вице-прези-дент Уральской торгово-про-мышленной палаты Влади-
мир Воронов, все дебаты шли в открытом режиме, а мест-ные телеканалы даже вели прямые трансляции. Вопро-сы жителей (а городское со-общество в городе – очень ак-тивное!) принимались в дис-танционном порядке. В итоге конкурсная комиссия из 11 че-ловек проголосовала: 6 голо-сов – за Миронова, 9 – за Ялу-нина и 11 – за Герасимова. 10 марта все три кандида-та были представлены город-ской думе, чтобы она приняла окончательное решение. На думе же присутствовали ру-ководители промышленных предприятий города, бюд-жетных учреждений и обще-ственных объединений, про-куратура, журналисты. Депу-татам давалось по 10 минут на каждого кандидата – что-бы задать вопросы. Герасимов был первым, и его спрашива-ли, в основном, про социаль-

ную сферу: будет ли он под-держивать патриотические объединения, проекты по раз-витию спорта и пр. Будущий мэр отвечал так: «да, это важ-но и значимо», «да, буду под-держивать», «я открыт для общения», но без какой-либо конкретики. К другим же кан-дидатам вопросы были более предметными: как собирае-тесь поднимать сферу здраво-охранения, какие проекты по развитию городских районов планируете реализовать…Позже, когда объявили ре-зультаты голосования, мы по-интересовались у Герасимова: почему так? И почему не бы-ло вопросов ни о бюджете го-рода, ни о работе с заводами… Он объяснил: все эти вещи об-суждались ранее – с конкурс-ной комиссией, когда он пред-ставлял свою программу.Не последовало и кон-кретного ответа на наш во-прос, в чём он видит главную проблему города (мы не услы-шали его от депутатов!): 

– Ранее я уже говорил – это отток населения. Вот этим на-до заниматься в первую оче-редь. К слову, «вердикт» думы Герасимов выслушал абсо-лютно без эмоций. На репли-ку журналистов «вы какой-то грустный» он отреагиро-вал так:– Не грустный, а спокой-ный. Всё волнение уже поза-ди. Все планы, которые я себе наметил, я озвучил.И заявил, что победу отме-чать не будет:– Это рабочий момент, впереди много дел. 17 марта в Социально-культурном центре Каменска-Уральского состоится инаугу-рация нового мэра.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Россия последовательно уходит от зависимости 
от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчёты 

в национальных валютах выросли 
до 74 процентов. Планомерно наращиваем торговлю 

в национальных валютах с Китаем, Турцией.
Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – вчера, 

о переходе на национальные валюты в двусторонних торгово-
экономических связях со многими странами

ЦИТАТА ДНЯ

  IV

Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовремен-
ный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные 
средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
www.pkmedfarm.net

 Сбережения застрахованы
«Ставка 8,5% по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 31 марта 2021 г.

8,5%
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  5,5%   8.5%  2 750   4 250

500 000 12  7,0% 8.5%  35 000   42 500

1 000 000 12  8,0%   8.5%  80 000   85 000

2 000 000 24 8.5% 340 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

СПРАВКА «ОГ»
Алексей ГЕРАСИМОВ родился 
в 1975 году в Каменске-Ураль-
ском, по образованию – инже-
нер, много лет проработал генди-
ректором Синарской ТЭЦ. Весной 
2020 года стал первым замести-
телем главы города - курировал 
вопросы городского хозяйства. С 
января этого года исполнял обя-
занности главы. Женат, воспиты-
вает двоих детей. 

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 
Уважаемые сотрудники, работники и ветераны уголовно-
исполнительной системы!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Служба исполнения наказаний 
выполняет важную миссию в 
обеспечении законности и право-
порядка, профилактике преступ-
ности, социальной адаптации лю-
дей, отбывающих наказание. Эта 
работа требует терпения, выдержки, 
ответственности, принципиальности, 
чуткости и гуманности.

ГУФСИН России по Свердловской области – одно из наибо-
лее крупных в стране, в его составе работают 33 учреждения.

В минувшем году достигнуты хорошие результаты в обес-
печении безопасности. Так, в 4 учреждениях введены интегри-
рованные системы безопасности. На 7 процентов увеличилось 
количество стационарных камер видеонаблюдения и на 57 про-
центов – носимых видеорегистраторов. Также большая работа 
была проведена по перекрытию каналов доставки сотовой свя-
зи в учреждения: изъято более 1000 сотовых телефонов, пере-
крыто 76 каналов доставки.

Важным направлением деятельности в пенитенциарных уч-
реждениях региона является нравственное, культурное воспи-
тание и профессиональное образование отбывающих наказа-
ние. Осуждённые имеют возможность обучиться различным 
специальностям, выходят на свободу, имея в руках востребо-
ванную профессию.

Большое внимание уделяется здоровью осуждённых. Хочу 
отметить, что в минувшем году в учреждениях региона сохра-
нялась стабильная эпидемическая обстановка, не было допу-
щено вспышек инфекционных заболеваний.

Серьёзные результаты достигнуты в развитии производ-
ственного сектора, укреплении материально-технической базы, 
модернизации мощностей, создании дополнительных рабочих 
мест для осужденных. По итогам 2020 года производственный 
комплекс областного ГУФСИН выпустил продукции более чем 
на 2 миллиарда рублей.

Этому способствовала реализация Соглашения о сотрудни-
честве с Правительством Свердловской области в сфере разви-
тия производственного сектора уголовно-исполнительной си-
стемы. В прошедшем году более чем в 2 раза увеличился объ-
ём муниципальных контрактов на поставки продукции, произ-
ведённой в исправительных учреждениях региона.

В условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции налажено сотрудничество учреждений ГУФСИН с пред-
приятиями лёгкой промышленности Свердловской области по 
пошиву средств индивидуальной защиты: масок, защитных ко-
стюмов, халатов и бахил.

Уважаемые сотрудники, работники и ветераны службы! 
Благодарю вас за добросовестную и честную службу, высокую 
ответственность и профессионализм, весомый вклад в укреп-
ление законности и правопорядка, обеспечение социальной 
стабильности в Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в службе!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Компания  открыла 
фирменный мясной магазин 
в Тюменской области
«Сибагро» в Тюменской области открывает первый фирменный ма-
газин в селе Нижняя Тавда, где находится свинокомплекс компании. 
Здесь можно приобрести продукцию по ценам от производителя.

– Открытия нового магазина ждали многие нижнетавдинцы, часть 
из них работает на нашем свинокомплексе, имеют прямое отношение 
к производству продукции, – рассказал директор предприятия Анато-

лий Баталов. – Теперь люди смогут в любое удобное время купить све-
жее качественное мясо, в котором они уверены.

В ассортименте магазина будут представлены не только охлаждён-
ное и замороженное мясо и субпродукты, но и колбаса, деликатесы, 
мясные и тестовые полуфабрикаты. Ежемесячно планируется прода-
вать более трёх тонн продукции.
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СВИНОКОМПЛЕКС СИБАГРО В ТЮМЕНИ 
В 2017 году была достроена первая очередь предприятия. Основная 
специализация – селекционно-генетические исследования, благодаря 
которым предприятие производит и поставляет племенное поголовье 
на все свинокомплексы компании.

«Угрюм-река»
Премьера 
9 марта 2021 года.

Телефильм поделён 
на 16 серий.

Режиссёр:
Юрий Мороз.

В главных ролях:
Анфиса (Юлия Пересильд), 
Прохор Громов (Александр Горбатов), 
Пётр Громов (Александр Балуев).

На «Первом канале» состоялась долгожданная премьера сериала «Угрюм-река». Многие помнят одноимённый фильм 1968 года, 
созданный на Свердловской киностудии, и, конечно, будут сравнивать картины двух режиссёров – Ярополка Лапшина 
и Юрия Мороза. Съёмки последней версии тоже проходили на Урале. О новой экранизации – в материале «ОГ»

Новое русло «Угрюм-реки»
www.oblgazeta.ru


