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108
миллионов 

экземпляров —
тираж китайской 

региональной 
еженедельной газеты  

«Воскресный 
Нанфанг»

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Бондаренко

Реза Гасеми

Сергей Урсуляк

Мэр Новой Ляли рассказал, 
как вернуть муниципалите-
ту статус главного постав-
щика «зелёного золота».

  II

Преподаватель из Ира-
на учит уральских студен-
тов персидскому языку — 
фарси.

  III

Кинорежиссёр, председа-
тель жюри фестиваля доку-
ментального кино «Россия» 
объяснил, почему в художе-
ственном кино нет нужных
тем и как ВГИК заполонили 
десятиклассники.
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Россия

Казань (IV) 
Магнитогорск (III) 
Москва (I, IV) 
Севастополь (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Владимирская 
область (IV) 
Курганская 
область (III) 
Тюменская 
область (III) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Ирак 
(III) 
Иран 
(I, III) 
Китай 
(I, III) 
США 
(I, III) 
Турция 
(II, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12октября

Если Земля станет непригодной для жизни, на ней 
произойдёт какая-то катастрофа, Марс может стать 
для землян вторым домом. Для этого есть условия.

Джеймс ХЕД, представитель Брауновского университета (США) — вчера,
на VII Московском международном симпозиуме 

по исследованиям Солнечной системы (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00
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Будущий олимпийский чемпион 

по боксу завоевал свой первый титул

В 2008 году 23-летний свердловский боксёр Егор Мехонцев заво-
евал первый в своей карьере титул, одержав в финале чемпиона-
та России убедительную победу со счётом 19:5 над Евгением Ро-
мановым.

2008 год, ставший для 
Мехонцева переломным, на-
чался хуже некуда: уроженец 
Асбеста был выведен из со-
става сборной России и не по-
пал на Олимпиаду в Пекине. 
Тогда Мехонцев попытался 
перейти в профессионалы, но 
эта попытка тоже оказалась 
неудачной: спортсмен не смог 
заключить контракт ни с од-
ним промоутером.

Всё изменилось через 
пару месяцев. Спортивное об-
щество «Динамо» предложи-
ло Мехонцеву контракт, но с 
условием: перейти в более тяжёлую весовую категорию — до 91 
килограмма (прежде Егор выступал в категории до 81 килограм-
ма, но там у динамовцев уже был сильный спортсмен). Асбестовец 
согласился и неожиданно легко выиграл все пять боёв, причём с 
огромным преимуществом. Победа принесла нашему земляку зва-
ние чемпиона страны и путёвку на чемпионат Европы, который ура-
лец тоже выиграл.

Впоследствии Мехонцев ещё раз стал чемпионом Европы 
(2010), а также чемпионом мира (2009) и Олимпийских игр (2012). 
Сейчас уралец делает успешную карьеру на профессиональном 
ринге.

Анна ОСИПОВА

Уральская «железная леди»Все 50 депутатов Заксобрания проголосовали за Людмилу Бабушкину

«ОГ» наградила лучших почтовиковМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера в редакции «Област-
ной газеты» состоялось на-
граждение первых победи-
телей конкурса «Подписка 
«ОГ»–2017», который про-
водится совместно с Управ-
лением федеральной по-
чтовой связи Свердловской 
области — филиалом ФГУП 
«Почта России».Лучших результатов в сентябре добились три поч-тальона, которые обошли коллег по подписке на новый продукт редакции — соци-альную версию газеты, вклю-чающую в себя программу телепередач и еженедель-ные тематические вклад-ки. Победителем стала по-чтальон ОПС Нижние Сер-ги-1 (почтамт города Красно-уфимска) Любовь Сотнико-
ва, подписавшая за сентябрь 50 земляков. Любовь Пав-ловна пришла на почту по-сле окончания школы да так и осталась здесь, доработав до пенсии и продолжая тру-диться и после выхода на за-служенный отдых.— По молодости я по на-шим горам на каблуках бега-ла с тяжёлой почтовой сум-кой на плече — фасонила, — делится Сотникова. — Сей-час, конечно, обувь выбираю удобную, но на маршрут, как и в молодости, выхожу с улыб-кой и хорошим настроени-ем. Мне несложно было под-писать нижнесергинцев на 

«ОГ», потому что они газету любят. К тому же они мне до-веряют и к моим советам при-слушиваются. 
Татьяна Трифонова, поч-тальон из посёлка Восточный (Серовский почтамт), и Та-

тьяна Бабайлова из ОПС се-ла Курдюково (почтамт горо-да Лесного) за месяц подписа-ли на «ОГ» по 30 человек. Все победители получили в пода-рок мультиварки.Первый заместитель главного редактора «ОГ» 
Ирина Клепикова подчер-кнула, что для журналистов очень важна непосредствен-ная связь с почтовыми ра-ботниками, которые каж-дый день общаются с наши-ми подписчиками. Почтальоны за чаепитием передали мнение читателей о газете, рассказали о своих проблемах. К примеру, чита-телям полюбилась тематиче-ская страница про сад и ого-род, но они хотели бы так-же видеть на страницах ку-линарные рецепты и советы по лечению народными сред-ствами. Упомянули почтальо-ны о собаках, которые меша-ют им в работе, и сказали ещё об одной беде — отсутствии почтовых ящиков в частных домах. 

P.S.: Конкурс продолжа-
ется. Любой из почтальо-
нов и операторов почто-
вой связи Свердловской об-
ласти может к нему присо-
единиться. 

Вместе с журналистами «ОГ» почтальонов поздравил 
и Александр Казанцев, замдиректора макрорегиона Урал ФГУП 
«Почта России» по почтовому бизнесу. В центре — почтальон 
Татьяна Трифонова, а справа — победительница конкурса 
Любовь Сотникова

Вчера на первом 
заседании 
Законодательного 
собрания области 
нового созыва 
депутаты 
единогласно 
избрали 
председателем 
Людмилу 
Бабушкину. 
За неё 
проголосовали 
50 парламентариев 
из 50. 
«Вы настоящая 
наша уральская 
«железная леди», 
— поздравил 
её губернатор 
Евгений Куйвашев 
и вручил Людмиле 
Валентиновне 
букет цветов

Областной минздрав сдал анализНиколай КОРОЛЁВ
На заседании кабинета ми-
нистров региона, которое 
состоялось вчера, 11 октя-
бря, под председательством 
временно исполняющего 
обязанности председателя 
правительства Свердлов-
ской области Алексея Орло-
ва было рассмотрено 19 во-
просов.Проекты постановлений подготовили практически все министерства и ряд департа-ментов, но главным был до-клад и.о. министра здравоох-ранения Свердловской обла-

сти Игоря Трофимова «О со-стоянии здоровья граждан, проживающих в Свердлов-ской области, в 2015 году». По сути, это широкий анализ работы облздрава в прошлом году. Такой доклад готовится министерством здравоохра-нения региона в соответствии с законом Свердловской об-ласти от 21 ноября 2012 года № 91–03 «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-ласти».В этом году документ со-стоял из 13 разделов и в до-кладе-пояснении и.о. мини-стра был озвучен ряд цифр о состоянии дел отрасли, ис-

следованы показатели здоро-вья населения, медико-демо-графической ситуации.
О ХОРОШЕМ. За 2015 год снизились младенче-ская смертность и количе-ство смертей в результате ДТП, больше пациентов, чем в 2014 году, получили льгот-ное лекарственное обеспече-ние (308 тысяч человек), на 1,3 миллиарда рублей уве-личилась сумма на содержа-ние системы здравоохране-ния, общий объём инвести-ций в здравоохранение обла-сти составил 39,8 миллиарда рублей. В результате аукцио-нов на приобретение лекар-

ственных средств экономия бюджета составила более 40 миллионов рублей.
О ПЛОХОМ. Теперь о тре-вожных тенденциях. Насе-ление Свердловской обла-сти по-прежнему стареет, показатели смертности всё ещё очень велики. За здо-ровьем населения в регионе наблюдают 13 390 врачей и 37 991 медицинский работ-ник среднего звена, но спе-циалистов все равно не до-стаёт. Вырос уровень выяв-ляемости ВИЧ (рост на 6,7 процента по сравнению с 2014 годом).  
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Свердловский минпром потребовал возврата прошлогодних субсидийМария КУТЕПОВА
Министерство промыш-
ленности и науки Сверд-
ловской области хочет 
вернуть в бюджет субси-
дии, которые в прошлом 
году выдало предприяти-
ям. В суд поданы иски с 
требованиями на 40 мил-
лионов рублей к компа-
ниям, которые не выпол-
нили свои обязательства 
из-за кризиса. Параллель-
но ведомство сокращает 
финансовую поддержку и 
ужесточает отбор её полу-
чателей. Финансовую поддержку промышленных проектов в 2014 году получили 19 ком-паний из 70 заявившихся. Прошедшие конкурс регио-нального минпрома на рас-пределение субсидий под-писали соглашение, взяв на себя обязательства по объ-ёмам производства и созда-нию рабочих мест до конца 2015 года. Практически все получатели заявленных по-казателей достигли, кроме четырёх. Одно из них само-стоятельно вернуло област-ную субсидию, с тремя пред-приятиями региональный минпром вёл переговоры, но в досудебном порядке ре-шить вопрос не удалось. Не-сколько дней назад в сверд-

ловский арбитраж были по-даны иски по возврату бюд-жетных средств. Региональ-ный минпром требует от ООО «Лесников» 19,5 милли-она рублей, от ОАО «Карпин-ский электромашинострои-тельный завод» — 9,8 мил-лиона, от ООО «Богословская строительная компания» (БСК) — 10,2 миллиона.По словам президен-та БСК Анатолия Сысоева, субсидии привлекались для компенсации затрат на но-вое производство. В 2014 го-ду БСК запустила мощности по производству сэндвич-панелей.— Инвестировали в про-ект 50 миллионов. Когда на-чинали, надеялись на по-ставки на Новобогослов-скую ТЭЦ, но строительство энергоблока было перене-сено. По второму возможно-му объекту —  индустриаль-ному парку в Краснотурьин-ске — сроки затянулись. Средств, чтобы вернуть суб-сидию, нет. Будем просить об отсрочке, а если пролон-гации не будет, возьмём кре-дит,   — заявил «ОГ» Сысоев.В региональном минпро-ме подтверждают, что  про-блемы у предприятий воз-никли не по их вине.— Мы понимаем, что к невыполнению взятых на себя обязательств могли 

привести объективные эко-номические причины, но должны действовать в рам-ках правового поля. В поло-жении о субсидировании и в соглашении, которые бы-ли подписаны с получате-лями средств, прописано, что компания должна вый-ти на 70 процентов от свое-го плана. Если по итогам го-да показатель меньше 0,7 от плана, полученные средства должны быть возвращены. Мы уведомили предприятия о необходимости вернуть средства и подали соответ-ствующие иски. Далее реше-ние будет выносить суд. Не исключено, что изменивша-яся конъюнктура рынка бу-дет рассмотрена как смяг-чающее обстоятельство и предприятиям не придёт-ся возвращать средства в полном объёме, — сообщил «ОГ» заместитель мини-стра промышленности и на-уки Свердловской области 
Игорь Зеленкин.При этом в министер-стве признают необходи-мость совершенствова-ния механизма распреде-ления средств, чтобы сде-лать адресную поддержку более эффективной. Одна-ко юридической практики вписывать возможный кри-зис в соглашения в качестве смягчающего фактора не су-

ществует. Поэтому распоря-дитель бюджетных средств должен добиться возврата денег. Проблема состоит в том, что средств на субсидии становится все меньше. В этом году Свердловская об-ласть существенно снижа-ет расходы на финансовую поддержку. В конце сентя-бря региональный минпром объявил конкурс по отбо-ру промпредприятий на по-лучение субсидий для воз-мещения части затрат на реализацию инвестпроек-тов по модернизации про-изводственных мощностей. Его итоги подведут в на-чале декабря. Общий объ-ём средств к распределе-нию — 35 миллионов ру-блей. Для региона, в кото-ром объём промышленно-го производства оценивает-ся в 1,5 триллиона рублей, такая поддержка ничтожно мала, она не решит проблем ни одной отрасли. Но сохра-нение этой статьи расходов минпром объясняет необхо-димостью взаимодействия с бизнесом. Потенциальный промышленный инвестор смотрит, какую поддержку ему может оказать регион. Если эта цифра будет ноль — компании не придут в субъект вообще. 
Чемпионом России Егор 
Мехонцев стал в 23 года
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Екатеринбург (I,II,III,IV)


