
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-
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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


