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Прогноз Погоды на завТра

завТра – день шахТёра

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём шахтёра!
Для Свердловской области с её богатыми недрами добыча и пере-

работка полезных ископаемых всегда были одной из важнейших отрас-
лей экономики. 

В минувшем 2015 году объём отгрузки продукции горнорудными 
предприятиями чёрной металлургии Свердловской области вырос на 9,2 
процента и составил 35,9 миллиарда рублей. Физические объёмы добычи 
железной руды выросли на 1,3 процента, железорудных окатышей – на 
1,1 процента, производство агломерата – на 4,6 процента. По итогам 2015 
года добыто порядка 6,5 млн тонн железной руды, около 3 млн тонн бок-
ситов и 1,7 млн тонн медной руды, а также золото и драгоценные камни. 
Приятно отметить, что предприятия горнодобывающей отрасли реализу-
ют крупные инвестиционные проекты. 

Уважаемые шахтёры! Благодарю вас за добросовестный труд, весо-
мый вклад в развитие экономики Свердловской области. Желаю креп-
кого здоровья, сил, энергии, счастья, благополучия и всего самого до-
брого вам и вашим близким.

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 5 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного обще-
ства «Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сбер-
инвестбанк»), адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов в форме открытого аукциона 
с закрытой формой представления предложений по цене при-
обретения имущества финансовой организации (сообщение 
77031912473 в газете «Коммерсантъ» от 2 июля 2016 г. № 17 
(5867)), проведённых 17 августа 2016 г.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, пред-
усмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Организатор торгов - Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru),  
являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 5 мая 2014 г. по делу № А60-
14687/2014 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Закрытого акционерного общества «Сберегательный и 
инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес ре-
гистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 
6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – финансовая ор-
ганизация), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов посредством публичного предложения имуществом 
финансовой организации (сообщение 77031912480 в газете 
«Коммерсантъ» от 2 июля 2016 г. № 117 (5867)), проведённых 
в период с 10 августа 2016 г. по 24 августа 2016 г.

Торги состоялись по лоту 7, победителем торгов признано 
ООО «АТМ АЛЬЯНС», предложенная цена 325 032,77 руб.
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Кучковой Оксаной Викторовной, 

квалификационный аттестат № 66-13-666 (623640 Сверд-
ловская область, г. Талица, ул. Пушкина, д. 5, кв. 16, тел.: 
89221480754, e-mail: geogorod69@yandex.ru), выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка с местоположением: примерно в 400 
метрах по направлению на северо-запад от ориентира – жи-
лого дома, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, с. Зубково, ул. 
Дуганова, д. 24, сформированного из единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:28:0000000:10 земли 
ТОО «Двинское». Заказчиком кадастровых работ является 
ООО Агрофирма «ЛЭКС». Субъектом права является ООО 
Агрофирма «ЛЭКС», адрес: 623660, Свердловская область, 
Тугулымский район, п. Луговской, ул. Заводская, 1, тел./
факс 8(34367)2-52-16. Ознакомиться с проектом межевания, 
размерами и местоположением образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня выхода данного объявления по адресу: 623660, Россия, 
Свердловская область, Тугулымский район, п. Луговской, ул. 
Заводская, 1, ООО Агрофирма «ЛЭКС».
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С выборов сняли  
бывшую жену  
анатолия Марчевского
Такое решение приняло свердловское отде-
ление партии «Патриоты россии».

Оно выдвигало Юлию Марчевскую, экс-
супругу директора Екатеринбургского цир-
ка и кандидата от «Единой России» Анато
лия Марчевского, на выборы в Законодатель-
ное собрание Свердловской области. Бывшие 
муж и жена должны были стать конкурентами 
в Ленинском округе в Екатеринбурге. Пред-
седатель комитета Свердловского реготде-
ления «Патриотов России» Сергей Ярутин не 
комментирует событие, однако в партии не-
официально говорят, что в этом решении «не 
было политики» – экс-супруги «перемывали 
друг другу кости, и это было мерзко». 

Мария ивановСКаЯ
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Здравое зерно: в Печёркино прошёл День поляЕлизавета МУРАШОВА
Более 30 единиц зерноубо-
рочной техники и тракто-
ров со всей Свердловской 
области составили экспо-
зицию на традиционном 
Дне поля, который прохо-
дил вчера в селе Печёрки-
но Пышминского ГО. В ме-
роприятии, посвящённом 
уборке зерновых культур, 
приняли участие председа-
тель Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушки-
на и министр агропромыш-
ленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти Михаил Копытов. – На мероприятие прие-хало много гостей из разных районов, а это значит, что на-ши аграрии могут похвастать-ся своими достижениями, а выставка поднимет престиж муниципалитета, – пояснила «ОГ» замглавы Пышминского ГО Алёна Кузеванова. Основной площадкой про-ведения мероприятия стало растениеводческое предприя-тие СПК «Калининский» – его, к слову, в пятницу могли посе-тить не только руководители крупных агропредприятий, но и все желающие, кому интерес-но сельское хозяйство. После официальной части прошла демонстрация сельскохозяй-ственной техники из разных муниципалитетов Свердлов-ской области. Затем руководи-тель СПК «Калининский» На-

дежда Коргапольцева пока-зала гостям гордость предпри-ятия – построенный два года назад цех по переработке рап-са и комбикормовый цех, а так-же зерносушильный комплекс, возведённый три года назад.– Цеха оснащены самым современным оборудовани-ем для повышения произво-дительности предприятия. За год зерносушильный комплекс способен просушивать три ты-сячи тонн зерна, цех по пере-работке рапса – обрабатывать 700 тонн рапса и производить 250 тонн рапсового масла, а комбикормовый цех – обраба-тывать по пять тысяч тонн зер-на для получения комбикорма, – рассказали «ОГ» сотрудники предприятия. В этот же день делегация отправилась в Ирбитское МО на животноводческое предпри-ятие СПК «Килачевский». Там гостям продемонстрировали процесс закладки кукурузы на корм. Напомним, в прошлом го-ду областной День поля про-шёл на территории ПАО «Ка-менское» в Каменском ГО и был посвящён сельскохозяй-ственным машинам, техно-логиям для обработки почвы и посеву сельскохозяйствен-ных культур. На мероприятии также прошла демонстрация сельскохозяйственной техни-ки – кормо уборочных комбай-нов, тракторов, техники для обработки почвы и посева зер-новых культур.

Страной-партнёром Иннопрома-2018 станет КореяЕлизавета МУРАШОВА
Республика Корея подтвер-
дила готовность стать стра-
ной-партнёром международ-
ной промышленной выстав-
ки «Иннопром» в 2018 году. 
Об этом заявил первый заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли РФ  
Глеб Никитин. Примечательно, что идею сотрудничества с промыш-ленной выставкой губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев озвучил ещё в марте прошлого года, в рамках визита делегации Свердловской области в Ко-рею. Теперь сторонам пред-стоит обсудить проект мемо-

рандума, который официаль-но закрепит намерения Ко-реи участвовать в выставке в статусе страны-патрнёра. Республика Корея и Сверд-ловская область имеют серьёз-ный опыт сотрудничества. В 2014–2015 годах прошёл ряд взаимных визитов, в ходе ко-торых наша делегация прове-ла деловые переговоры и пре-зентовала экономический и инвестиционный потенциал Свердловской области.В 2012 году председатель правительства области Денис 
Паслер и губернатор провин-ции Кёнгидо господин Ким 
Мун Су подписали протокол о намерениях о развитии межре-гионального сотрудничества, также был подписан меморан-

дум о сотрудничестве между провинцией Кёнгидо и корпо-рацией «ВСМПО-Ависма». Тог-да Денис Паслер отметил вза-имный интерес к кооперации предприятий Кореи и Сверд-ловской области в сфере фар-макологической промышлен-ности, станкостроения, произ-водства титановых труб и на-учных исследований.  Республика Корея зани-мает 22-е место среди стран – торговых партнёров Свердлов-ской области: товарооборот в 2015 году составил 99 мил-лионов долларов США. Объём экспорта в прошлом году пре-высил 54 миллиона долларов США, в основном из Свердлов-ской области в Корею постав-лялись металлы и металличе-

ские изделия. За первый квар-тал 2016 года товарооборот увеличился на 60 процентов к аналогичному периоду про-шлого года – динамика связа-на с увеличением экспортных поставок неорганических хи-мических продуктов.Как отметил Глеб Ники-тин, участие Кореи в стату-се страны-партнёра Иннопро-ма-2018 придаст дополни-тельный импульс всему ком-плексу торгово-экономиче-ских, промышленных и ин-вестиционных связей меж-ду странами. Сейчас в России изучается корейский опыт в области технологического трансфера и коммерциализа-ции технологий.

Правительство запретило госзакупку 
иностранных продуктов
МоСКва. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановле-
ние правительства, запрещающее госзакупку 23 наименований ино-
странных продуктов. исключение сделали только для стран, входящих 
в евразийский экономический союз. 

В перечень включены переработанная и консервированная рыба, 
икра и заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, теля-
тина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная 
продукция, шелушёный рис, сахар, соль и другие продукты. 

Ограничения коснутся только закупок для государственных и муни-
ципальных нужд и не будут распространяться на коммерческие закупки.

елизавета МУрашова

важно длЯ региона

гостям дня поля показали зерноуборочные комбайны, а также 
технику по обработке зерна и заготовке сена

Свердловские школы выстроятся  в очередь за новыми автобусамиНастасья БОЖЕНКО
Свердловская область во-
шла в список регионов, ко-
торые в 2016 году за счёт фе-
дерального бюджета полу-
чат новые школьные автобу-
сы. 20 транспортных средств 
областное министерство об-
разования распределит меж-
ду 17 школами и тремя госу-
дарственными общеобразо-
вательными учреждениями 
для детей с ограниченными 
возможностями. Перечень 
школ, которые испытывают 
потребность в транспорте, в 
министерстве как раз фор-
мируется и будет готов к 31 
августа. Получается, что фе-
деральные автобусы не по-
спеют за школьниками к 1 
сентября, но лучше поздно, 
чем никогда.Школьные автобусы долж-ны подвергаться замене спу-стя 10 лет службы. В этом го-ду в области проходит полная замена школьных автобусов 2005–2006 годов выпуска, бо-лее того, потихоньку заменя-ют транспорт 2007 года. Сред-ства на покупку автобусов с 2011 года выделяются из об-

ластного и местных бюджетов – только из региональной каз-ны на это уже выделено более 180 рублей. Что касается непо-средственно 2016 года, то об-ласть предусмотрела 22 мил-лиона рублей на покупку 36 автобусов для образователь-ных учреждений области. Фе-дерация, в свою очередь, долж-на направить в регион 17 авто-бусов группы ГАЗ и три – про-изводства Ford Sollers. Как пе-редаёт пресс-служба губерна-тора, сейчас правительство Российской Федерации согла-совывает нормативно-право-вой акт о распределении меж-

ду субъектами транспортных средств, которые будут купле-ны в этом году.Заявки на новый транс-порт оформляют муниципали-теты. Так, например, в Серове необходимо заменить два ав-тобуса – по словам начальника управления образования адми-нистрации муниципалитета, один автобус уже выделен. Но не прочь обзавестись новым транспортом и в серовском по-сёлке Марсяты. В прошлом го-ду «ОГ» рассказывала, что путь от дома до школы для некото-рых детей растягивается аж на 3,5 километра – при том, что 

этот путь не оборудован тро-туарами и освещается в основ-ном благодаря проходящей ря-дом железной дороге. Зимой детей подвозил предпринима-тель-частник, который возит пассажиров из Марсят в Крас-нотурьинск.Любопытно, что само нали-чие хорошего школьного авто-буса не всегда является реше-нием проблемы доставки детей в образовательное учрежде-ние. В прошлом году, например, школьный автобус, куплен-ный для школы №10 в Красно-турьинске, вплоть до зимы был вынужден стоять без дела. До-рога из Загородного района го-рода попросту не соответство-вал требованиям ГИБДД. Благо, этот вопрос удалось решить. А в посёлке Рудничный автобус, по словам учителей, ломался чуть ли не через день – это была од-на из жалоб, с которой педаго-ги обратились к председате-лю правительства Свердлов-ской области Денису Паслеру во время его визита в Красно-турьинск. Как сообщили «ОГ» в местном управлении образова-ния, машину обновят в следую-щем году.

К учебному году школьный транспорт не только меняют, но и 
оснащают аппаратурой спутниковой навигации и тахографами, 
чтобы отслеживать скорость, с которой возят детей

губернатор спустился в «Черёмуховскую» шахту
губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев совершил 
инспекционную поездку по север-
ным территориям региона – в Се-
вероуральске он спустился под 
землю, чтобы поздравить шахтё-
ров с профессиональным празд-
ником. 

волЧанСК. В Волчанске глава 
региона побывал в местном Двор-
це культуры, который был постро-
ен по поручению Президента РФ 
Владимира Путина. на трёх этажах 
нового здания расположились де-
сятки кружков, где творчеством за-
нимаются дети и взрослые. Вол-
чанску в этом году исполняется 60 
лет, и Евгению куйвашеву подари-
ли книгу о самом молодом ураль-
ском северном городе. Бывший 
ещё недавно депрессивной терри-
торией, Волчанск постепенно ожи-
вает: в прошлом году был заселён 
36-квартирный жилой дом по про-
грамме переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Условия жизни 
улучшили сразу 26 семей, а уже в 
этом году две молодые семьи по-
лучили сертификат на социальную 
выплату для приобретения жилья, 
также было предоставлено жильё 
молодому врачу. Большое вни-
мание уделяется вопросам строи-
тельства дорог, благоустройству.

СевероУральСК. С еже-
дневными буднями шахтёров гу-
бернатор ознакомился 26 авгу-
ста в Североуральске, где он спу-
стился под землю более чем на 
километр в шахту «Черёмухов-
ская-Глубокая». Шахта, глубина 
которой 1550 метров, введена в 
строй в прошлом году, и Евгений 

куйвашев принимал участие в её 
торжественном пуске. По про-
гнозам, шахта обеспечит добы-
чу 1,35 млн тонн боксита в год. 
на второй очереди шахты к пуску 
в декабре этого года готовятся 
технологическое оборудование 
рудного подъёма башенного ко-
пра, склад противопожарных ма-
териалов, автодорога на пород-
ный отвал. к концу 2018 года бу-
дет готов монтаж оборудования 
клетьевой подъёмной установ-
ки, которая позволит опускать 
на подземные горизонты людей 
и материалы.

– Я благодарен компании 
«РУСАЛ» за возможность ещё 
раз увидеть эту уникальную шах-
ту, встретиться с рабочими, об-
судить насущные вопросы. Это 
самая глубокая шахта в России. 

Уникальна она и по своим ин-
женерным решениям. Шахтёры 
люди трудолюбивые и не говоря-
щие много. Мы пожали друг другу 
руки, и я поздравил их с профес-
сиональным праздником, – ска-
зал губернатор, поднявшись на 
поверхность.

В Свердловской области под-
земной добычей угля и руд сегод-
ня занимаются около 10 тысяч че-
ловек. В частности, на «Черёму-
ховской-Глубокой» работает око-
ло 40 человек, а после запуска 
третьей очереди их количество 
возрастёт вдвое. 

Вечером в пятницу в Северо-
уральске Евгений куйвашев на-
градил почётными грамотами за-
служенных работников горнодо-
бывающей отрасли.

Подготовил николай Королёв

 СаМаЯ глУбоКаЯ в роССии

«благодаря этой шахте мы обеспечили сырьём всю страну 
минимум на 30 лет», – сказал губернатор евгений Куйвашев 
(на фото крайний справа) шахтёрам
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«Работа тяжёлая, но с драйвом»Начальник шахты «Южная» рассказал, почему кушвинские парни стремятся в шахтёрыГалина СОКОЛОВА
Шахта «Южная» выдаёт ру-
ду почти 70 лет. Сегодня это 
самый мощный подземный 
цех Высокогорского горно-
обогатительного комбина-
та. Кушва вносит в рудную 
казну предприятия за год 1,7 
миллиона тонн магнетита. О 
том, как идёт жизнь на под-
земных горизонтах и какой 
подарок подарили себе куш-
винские шахтёры к профес-
сиональному празднику, рас-
сказывает начальник шахты 
«Южная» Сергей ПРИХОДЬКО.

– Сергей Иванович, Кушва 
всегда была горняцким горо-
дом. Вся её история связана с 
рудами горы Благодать. По-
могают ли традиции в рабо-
те шахты?– Конечно. Не секрет, что в стране в последнее время зна-чительно поблёк имидж ра-бочих профессий, но в Кушве шахтёрский труд остаётся ува-жаемым и престижным. У нас много династий. Например, До-
бренковы и Царёвы добыва-ют руду уже в третьем поколе-нии, а общий подземный стаж семьи Хозяшевых составляет 150 лет. И сегодня отцы приво-дят на шахту сыновей.

– Вы сами тоже из шахтёр-
ской династии?– Да, у моего отца – Ивана 
Ивановича – 49 лет подземно-го стажа, я четверть века рабо-таю в шахте. В нашей семье бе-гать в поисках лёгкого хлеба не принято.

– Где готовят кадры для 
шахты?– К сожалению, в местном техникуме горняцких специ-альностей нет. Обучаем сами. Часто приходят молодые лю-ди после техникума и, работая у нас, учатся заочно в вузах. Ка-дрового голода нет.

– Есть в вашем коллекти-
ве стахановы?

– На торжественном собра-нии в честь Дня шахтёра на-грады получили 70 наших ра-ботников. Это талантливые и добросовестные труженики. В каждой профессии есть лю-ди, которые при любых обсто-ятельствах выполняют плано-вое задание, но к личным ре-кордам сегодня никто не стре-мится.
– В советские годы на ко-

пре каждой шахты, если 
дневной план выполнялся, 
зажигалась звёзда. Вы под-
держиваете эту традицию?– Восстановили звезду в 2009-м. Горит почти каждый день.

– Какие плюсы сегодня 
в вашей профессии, почему 
кушвинские парни стремят-
ся надеть шахтёрскую каску?– Во-первых, стабильная за-работная плата. Рабочие основ-ных специальностей получают от 40 до 50 тысяч рублей. Со-циальная защищённость тоже важна. Приходят люди, пора-ботавшие у частников в малом бизнесе, жалуются, что зарпла-ту дают в конвертах, на пенсию накоплений нет. У нас пенси-онный возраст для мужчин – 50 лет, ежегодный отпуск шах-тёра – от 42 до 66 дней. И рабо-та пусть тяжёлая, но не нудная, с драйвом.

– А оборотная сторона ме-
дали?– Каждый, кто выбира-ет шахту, должен быть го-тов к значительным физиче-ским нагрузкам и ежедневно-му стрессу. Всё-таки мы рабо-таем в среде, несвойственной для человека. Надо постоянно думать о безопасности – сво-ей и коллег. За ошибки шахтёр платит здоровьем, а бывает – жизнью.

– На какую глубину спу-
скаются шахтёры «Южной»?– У нас два рабочих гори-зонта. Нижний находится в по-лукилометре от поверхности. Строится ещё один горизонт, он проходит глубже на 80 ме-тров.

– Раньше рудник был на-
стоящим хозяином города – 
строил, обогревал, спонси-
ровал культуру и спорт. А что 
даёт шахта Кушве сегодня?– Прежде всего – рабочие места. У нас трудятся 800 чело-век. Кроме этого, наш коллек-тив активно участвует в жиз-ни города. Мы ходим на тор-жественные мероприятия, суб-ботники. Отвечаем за чистоту улицы Маяковского. Шефству-ем над школой №3. Помогаем, чем можем, в реализации го-родских проектов. Например, недавно выделили 300 тонн 

щебня на строительство ста-диона.
– Расскажите о ещё одном 

проекте – памятнике шахтё-
рам.– С идеей установки па-

мятника кушвинским шахтё-рам ко мне обратился началь-ник участка Борис Алексан-
дрович Черных. Мы объяви-ли сбор средств на шахте. Со-брали 20 тысяч рублей. Недо-стающую сумму добавил депу-

тат Заксобрания Сергей Нико-
нов. К празднику монумент от-крыли в городском парке. Бы-ло очень много народа, ведь в Кушве наверняка нет семьи, не связанной с рудником.

Сергей Приходько — тагильчанин. Каждый день, начиная 
с 2004 года, он ездит в кушвинскую шахту на работу 


