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ПРогноз Погоды на завТРа

завТРа — день химиКа

Уважаемые работники химической промышленности, учёные, инжене-
ры, технологи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём химика.
Химический комплекс Свердловской области насчитывает свыше 

16 800 работников и более 1090 предприятий. В 2016 году они увели-
чили отгрузки на 13 процентов, до 73,6 миллиарда рублей, причём су-
щественную долю занимают экспортные поставки.

В регионе выпускаются синтетические смолы и пластмассы, пар-
фюмерия и косметика, серная кислота, промышленные газы, хромо-
вые соединения, лекарства и фармацевтические субстанции, рези-
нотехнические изделия, пластикаты. Среди локомотивов отрасли — 
Уралхимпласт, Уральский завод РТИ, Уралэластотехника, «Русский 
хром — 1915» и другие. Сохраняют ведущие позиции Ирбитский хим-
фармзавод, «Завод Медсинтез», Уралбиофарм. Стратегия уральско-
го химпрома предполагает максимальное импортозамещение, модер-
низацию активов, внедрение материало- и энергосберегающих техно-
логий. 

Радуют успехи наших кластеров: химического в Нижнем Тагиле и 
биофармацевтического в Новоуральске. В числе перспективных начи-
наний — производство барьерной гибкой полимерной упаковки, анти-
пригарных покрытий, ПВХ-компаундов, получение метанола. Мы можем 
гордиться противовирусным средством мирового уровня «Триазави-
рин», а также уникальным для России производством инсулинов.

Отмечу, что практические достижения невозможны без фунда-
ментальных исследований, которыми занимается отраслевая наука. На 
счету уральских учёных множество инновационных открытий в разных 
сферах химии.

Уважаемые работники химической промышленности и ветераны 
отрасли!

Благодарю вас за добросовестный труд на благо России и Сверд-
ловской области. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
всего самого доброго!

временно исполняющий обязанности  
губернатора Свердловской области евгений КУйвашев

завТРа — день ПогРаничниКа

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году исполняется 25 лет со дня образования Погра-

ничных войск Российской Федерации. Это значимая дата, достой-
ная занять своё место в истории погранслужбы нашей страны. Мы 
чтим имена героев-пограничников, сражавшихся во время Великой 
Отечественной войны, рисковавших жизнью в Афганистане, Таджи-
кистане, на Северном Кавказе. Сегодня традиции доблести и славы 
живут и развиваются. Защитники рубежей Отечества достойно про-
должают дело тех, кто брал на себя первые, самые яростные удары 
врага, пресекал деятельность бандформирований.

Сегодня уральские пограничники противостоят новым угрозам 
— международному терроризму и экстремизму, росту наркотрафи-
ка. Контрольно-пропускной пункт «Екатеринбург» в аэропорту Коль-
цово, главный пограничный пост Свердловской области, работает 
чётко и профессионально. Честно выполняя свой долг, его сотруд-
ники обеспечивают общественную и экономическую безопасность, 
способствуют сохранению культурного наследия, пресекают любые 
попытки незаконного пересечения государственной границы.

Уважаемые пограничники и ветераны службы! Благодарю вас за 
профессионализм, ответственность, мужество и стойкость. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть служба 
приносит радость, а в семьях царит любовь и взаимопонимание!

временно исполняющий обязанности  
губернатора Свердловской области евгений КУйвашев

6ПоздРавляем!
Журналист «областной газеты» Александр Пономарёв стал побе-
дителем всероссийского конкурса журналистских работ о защите 
прав человека «Большие победы маленьких людей» в номинации 
«за лучший материал о работе омбудсмена».

Жюри конкурса в составе членов Союза журналистов России и 
Центра защиты прав СМИ оценили его интервью с Татьяной Мерзля
ковой,  Уполномоченным по правам человека в Свердловской области. 

Конкурс проходит в третий раз. На этот раз организаторам по-
ступило около 200 заявок от журналистов со всей страны.
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Галина СОКОЛОВА
На встрече врио губер-
натора Евгения Куйваше-
ва с тагильскими едино-
россами многодетная ма-
ма Светлана Богова пред-
ложила повысить имидж 
больших семей и ввести 
для них дополнительные 
меры соцподдержки. Гла-
ва региона решил, что 
эти предложения должны 
быть изучены предметно. 
Для общения с заявитель-
ницей в Нижнем Тагиле 
побывал свердловский ми-
нистр соцполитики Андрей 
Злоказов.Светлана Богова воспи-тывает 10 детей: пятерых собственных и ещё столько же от первого брака мужа. Тагильчанка награждена знаком отличия «Материн-ская доблесть» III степе-ни. Все проблемы большой семьи она знает не пона-слышке. Многодетную ма-му беспокоят не только фи-

нансовые затруднения, ко-торые испытывают практи-чески все родители, решив-шиеся на рождение много-численных наследников. Обижает отношение окру-жающих.
— Знакомые хвалят за смелость, а в глазах читаю: «сумасшедшая», а хочется, чтобы таким, как мы, зави-довали, — с грустной улыб-кой начинает свой диалог с министром Светлана.

Она уверена, что имидж многодетной семьи надо поднимать, показывать, что государство ценит вклад ро-дителей, помогающих де-мографии. Андрей Злоказов рассказал женщине, какие меры поддержки предусмо-трены в регионе для много-детных семей.— В Свердловской обла-сти на поддержку материн-ства и детства тратится 13,7 миллиарда рублей. У нас 48 тысяч многодетных семей, причём их количество за по-следнюю пятилетку удвои-лось, — сообщил министр, — Кроме денежного посо-бия на каждого ребёнка, вы-плачивается пособие на про-езд в транспорте. Предусмо-трены субсидии при опла-те коммунальных услуг, бес-платное питание и деньги на форму для школьников. Есть федеральный и реги-ональный материнские ка-питалы. Для малообеспечен-ных семей с детьми до трёх лет предусмотрены ежеме-

сячные выплаты в разме-ре прожиточного миниму-ма (10 653 рубля). Их сейчас получают 2 100 семей. По-пулярна и такая форма под-держки, как выделение зе-мельных участков под стро-ительство.По словам Андрея Зло-казова, уровень поддерж-ки многодетных семей в на-шем регионе один из са-мых высоких в стране. Од-нако Светлана Богова счи-тает его недостаточным. По мнению тагильчанки, воспи-тание большого количества детей нужно приравнять к официальному трудоустрой-ству: с зарплатой и трудо-вым стажем. Кроме того, не-обходимо заставить много-детных родителей получать педобразование. Среди дру-гих предложений Боговой — выделение многомест-ных машин государством (за рождение седьмого ребён-ка премировать «газелью») и помощь при благоустрой-стве домов.

— Вы знаете, что при подключении водопрово-да плата рассчитывается по числу прописанных в доме. Мне в прошлом году выста-вили счёт на 165 тысяч ру-блей. Такие же огромные деньги нужны на обустрой-ство канализации, — пере-числила Светлана.Министр пояснил, что предусмотрена лишь ком-пенсация за подключение к газу, и согласился, что мож-но поработать над расшире-нием спектра льгот, но пол-ностью взять на себя ответ-ственность за содержание большой семьи государство не может. Это противоречит трудовому и семейному ко-дексам.Собеседники договори-лись, что предложения Свет-ланы Боговой станут темой обсуждения на обществен-ных форумах, которые ми-нистерство соцполитики планирует провести в бли-жайшее время.

Многодетная тагильчанка предложила министру соцполитики премировать большие семьи «газелями» 

Светлана Богова (слева) предложила министру соцполитики 
приравнять воспитание большого количества детей  
к официальному трудоустройству и помогать таким семьям 
транспортом и при благоустройстве домов

Ольга КОШКИНА
Впервые на сцену Екатерин-
бургского театра оперы и 
балета вышли не артисты, 
а уральские бизнесмены и 
управленцы, представители 
науки и политики — фина-
листы бизнес-премии, кото-
рую в прошлом году учреди-
ли Свердловский областной 
союз промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) 
и Уральская торгово-про-
мышленная палата и под-
держало областное прави-
тельство. Её лауретами стали 
деcять свердловчан.Экспертный совет премии отобрал из сотни заявок снача-ла лонг-лист из 71 человека, а затем и победителей в девяти номинациях.— Отмечая лучших пред-принимателей Уральского реги-она, мы не только фиксируем ре-зультаты этой работы, но и соз-даём определённые стимулы. Чтобы быть первым, предпри-ниматель должен всё время на-ходиться в движении и дости-гать высот, которые вчера каза-лись недостижимыми. Сверд-ловская область — это становой регион российской экономики,  и чем больше успехов уральских компаний вы будете отмечать и поддерживать, тем больше на них будут равняться соседние регионы, — мотивировал номи-нантов президент Российского союза промышленников и пред-принимателей Александр Шо-
хин и добавил: — Продолжайте в том же духе! Вы — супер!Врио губернатора Сверд-ловской области Евгений  
Куйвашев, который не смог приехать на вручение премии, обратился к участникам цере-монии с видеообращением из Москвы.— Важно, что это негосу-дарственная награда, её при-суждает бизнес-сообщество, — сказал Евгений Куйвашев. — 

Уверен, «Премия №1» станет ориентиром для предприни-мателей и послужит дальней-шему развитию Свердловской области, ведь бизнес лауреа-тов позитивно влияет на рей-тинг региона, на качество жиз-ни людей.
Главными критериями 

отбора стали не размер и 
прибыль компаний, а вклад 
номинантов в экономику 
и социальную жизнь реги-
она, наличие в профессио-
нальном багаже интересных 
проектов и практик и обще-
ственное признание.Объявляя номинацию «Ин-
вестор №1», ведущие пошути-ли, что лучших инвесторов на-до заносить в Красную кни-гу. Обладателем награды стал председатель совета директо-ров Каменск-Уральского ме-таллургического завода Вла-
димир Скорняков, реализо-вавший на площадке заво-да масштабный инвестицион-ный проект «Прокатный ком-плекс».  «Экспортёром №1» был назван Владимир Коло-
тушкин, директор предприя-тия «Уралэлектромедь», кото-рое поставляет свою продук-цию на экспорт в 25 стран. Эта номинация была специально 

учреждена Уральской торгово- промышленной палатой, ак-тивно занимающейся продви-жением уральского бизнеса на внешний рынок.
«Промышленником №1» назвали президента Научно-производственного холдинга ВМП Михаила Вахрушева.В номинации «Професси-

онал № 1» победил генераль-ный директор — главный кон-структор Уральского проектно-конструкторского бюро» Лео-
нид Пономарёв.Премию в номинации 
«Человек № 1» для деяте-лей науки, культуры, спор-та и массмедиа получил член-корреспондент РАН, доктор технических наук, специалист в области сильноточной элек-троники и импульсной энерге-тики Михаил Яландин. В спецноминации «Ма-
териал № 1» информацион-ного партнёра премии «РБК-Екатеринбург» победил биз-несмен Алексей Гончаров — журналисты признали его луч-шим ньюсмейкером регио-нального бизнеса.А вот победителя в но-минации «Чиновник № 1» выбирали с помощью СМС-голосования. Присутствую-

щим в зале предложили от-править СМС с номером од-ного из трёх номинантов — прокурора Свердловской об-ласти Сергея Охлопкова, ми-нистра промышленности и науки Сергея Пересторони-
на и главы Ленинского райо-на Екатеринбурга, ранее воз-главлявшего минэкономики 
Дмитрия Ноженко. С боль-шим отрывом победил по-следний, набрав 44 процен-та голосов. Лауреат отме-тил, что эта награда — общая заслуга команды Евгения  Куйвашева, и пообещал пере-дать приз главе региона.Статуэтку «Предприни-
матель № 1» получили совла-дельцы общества «Малышева 73» Игорь Заводовский и Кон-
стантин Погребинский. Сре-ди самых известных проектов девелоперской компании — строительство таких торговых центров, как «Гринвич» и «Пас-саж», и нескольких жилых ком-плексов, а также реконструк-ция ЦУМа.Главная премия доста-лась генеральному директо-ру компании «СКБ Контур» 
Дмитрию Мраморову. На-граду ему вручали президент СОСПП Дмитрий Пумпян-
ский и президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Андрей Беседин.— Базовый офис компа-нии находится прямо под на-ми, и я каждый день вижу, как организована работа в ней, — резюмировал Андрей Бесе-дин. — Это современная, ди-намично развивающаяся ком-пания, которая занимается разработкой программ, упро-щающих взаимодействие биз-неса и государства, открывает новые офисы по всей стране и в штате которой уже пять ты-сяч сотрудников. Это пример того, как нужно строить биз-нес сегодня и на что ориенти-роваться завтра.

«Премия № 1» Лучшие уральские бизнесмены  стали лауреатами новой региональной бизнес-премии 

Мария ИВАНОВСКАЯ
Проблему конкуренции на 
выборах обсудили вчера на 
заседании свердловского об-
ластного депутатского сове-
та «Единой России», где при-
сутствовали члены Заксобра-
ния региона, руководители 
фракций партии в местных 
думах и представители адми-
нистрации губернатора.По словам директора де-партамента внутренней поли-тики администрации губер-натора Свердловской обла-сти Антона Третьякова, так как остальные партии не смо-гут пройти муниципальный фильтр своими силами, он пре-вратится в муниципальный «домкрат» или «насос». Едино-россы помогут кандидатам от парламентских партий (ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Рос-сии»), а также от одной-двух непарламентских партий не только левого, но и правого фланга, что связано с особен-ностями политического ланд-шафта региона. Другого вы-хода у единороссов нет — им нужно обеспечить конкурен-цию на выборах.— Поэтому мы предлагаем 

не рассматривать процесс сбо-ра подписей в поддержку кан-дидатов в губернаторы как партийное мероприятие. Также подпись в поддержку кандида-та в губернаторы, выдвинуто-го другой политической парти-ей, не накладывает на депутата никаких обязательств по уча-стию в дальнейшей политиче-ской судьбе кандидата. Мы не то что поддерживаем оппонен-тов, мы настолько уверены в нашем кандидате, что не возра-жаем, чтобы кто-то поучаство-вал с ним в избирательной кам-пании, — сказал Антон Третья-ков. Сбор подписей будет орга-низован не раньше 13 июня — до этого будет проходить вы-движение кандидатов от раз-ных партий, предположитель-но в одно и то же время. Сда-ваться подписи будут не рань-ше 16 июля и не позднее 26 ию-ля. Сначала избирательная ко-миссия проверит все представ-ленные подписи, а потом про-ведёт регистрацию кандидата, в зачёт пойдёт подпись, постав-ленная раньше не только по да-те, но и по времени. Это не даст поставить одну подпись за не-скольких кандидатов.

«ЕР» поможет партиям пройти муниципальный фильтр 
По словам секретаря свердловского регионального 
отделения партии виктора шептия (слева), «еР» будет вести 
цивилизованный диалог с другими партиями
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Церемонию провели актриса анастасия заворотнюк и главный 
редактор «Эха москвы» в екатеринбурге максим Путинцев


