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Лауреаты премии имени Черепановых 2017 года
№ 

п/п

ФИО, должность Квалификация Дата 

рождения

Формулировка решения конкурсной 

комиссии
1.

(265)

Долматов Денис Олегович – 

и.о. начальника управления 

инструментального 

производства АО «НПК 

«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 

Дзержинского

Инженер-механик 14.11.1976 Премия присуждается за внедрение новых 

технологий и техническое переоснащение 

инструментального производства, 

обеспечивающее растущие потребности 

в обработке новых материалов при 

производстве инновационной продукции для 

вагоностроения и спецтехники.
2.

(266)

Ефремов Александр 

Александрович – начальник 

технологического бюро 

Трубопрокатного цеха № 2 

ПАО «Синарский трубный 

завод»

Инженер-механик 12.10.1978 Премия присуждается за успешную 

творческую деятельность, направленную на 

повышение эффективности использования 

производственного оборудования 

предприятия по увеличению выпуска новых 

видов нарезных, обсадных и насосно-

компрессорных труб, в том числе в 

хладостойком исполнении.
3.

(267)

Запольских Александр 

Васильевич – 

исполнительный директор, 

первый зам. генерального 

директора ФКП 

«Нижнетагильский институт 

испытания металлов»

Инженер-механик 14.07.1957 Премия присуждается за большой личный 

вклад в развитие испытательной базы, 

техники специального назначения и 

создание уникальных образцов полигонной 

измерительной аппаратуры.

4.

(268)

Киселев Михаил 

Григорьевич – главный 

технолог экспериментально-

механического цеха АО 

«Институт реакторных 

материалов»

Инженер-технолог 17.11.1949 Премия присуждается за разработку 

уникальных технологий изготовления 

экспериментальных устройств для 

исследовательского ядерного реактора 

ИВВ-2М и оборудования гражданского и 

специального назначения. 
5.

(269)

Куимов Сергей Николаевич 

– директор Инженерно-

технического центра 

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург»

Инженер-механик 28.10.1963 Премия присуждается за творческий вклад в 

создание нового оборудования и технологий, 

эффективный менеджмент по управлению 

Инженерно-техническим Центром, 

направленный на инновационное развитие 

производства и обеспечение бесперебойной 

работы объектов магистрального 

газопровода ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург».
6.

(270)

Куценко Юрий 

Владимирович – 

заместитель начальника 

управления – начальник 

службы АСУТП управления 

информационных 

технологий ПАО «Северский 

трубный завод»

Инженер-

электромеханик

26.12.1969 Премия присуждается за 

рационализаторскую и изобретательскую 

деятельность, за руководство комплексной 

модернизацией систем автоматизации в 

сталеплавильном и трубопрокатном цехах 

завода без остановки производства.

7.

(271)

Лямин Виталий 

Дмитриевич – начальник 

конструкторского 

отдела опытных машин – 

заместитель генерального 

конструктора АО «Завод 

№ 9» 

Инженер-механик 06.07.1954 Премия присуждается за большой личный 

вклад в опытно-конструкторские разработки 

по созданию перспективных образцов 

артиллерийского вооружения бронетанковой 

техники на уровне и выше мировых аналогов

8.
(272)

Мишин Олег Леонидович 
– заместитель директора 
Инженерно-технического 
центра – начальник 
проектно-конструкторского 
и инжинирингового центра 
ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

Инженер-механик 20.09.1960 Премия присуждается за активную 
изобретательскую деятельность по созданию 
и внедрению нового оборудования и 
технологии производства сжиженного 
природного газа для использования его в 
качестве газомоторного топлива.
 

9.
(273)

Рачков Вячеслав 
Рудольфович – заместитель 
главного инженера 
(по химии и экологии) 
коксохимпроизводства 
ЕВРАЗ НТМК

Инженер-химик-
технолог

28.07.1962 Премия присуждается за активную 
рационализаторскую деятельность, 
направленную на совершенствование 
технологий в коксохимическом производстве 
НТМК, реализацию природоохранных 
мероприятий.

10.
(274)

Сиразитдинов Камиль 
Шайхуллович – начальник 
научно-исследовательского 
отдела АО «УПКБ «Деталь» 

Инженер-
радиотехник

01.08.1978 Премия присуждается за научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки радиоэлектронных систем, 
обеспечивающие в достигнутых 
характеристиках превосходство над 
мировыми аналогами.

11.
(275)

Сухов Игорь Юрьевич – 
начальник конструкторского 
бюро коксохимпроизводства 
ЕВРАЗ НТМК

Инженер-механик 23.08.1962 Премия присуждается за изобретательскую 
деятельность по совершенствованию 
техники и технологии коксохимического 
производства, разработку проектов 
системы очистки воздуха от коксовой 
пыли, обеспечивающих снижение вредных 
выбросов в атмосферу.

12.
(276)

Токарев Сергей Ильич 
– главный инженер 
автотранспортного 
предприятия ОАО 
«Ураласбест»

Инженер-механик 15.01.1957 Премия присуждается за организационно-
технические достижения по развитию 
производства, внедрению новых технологий 
и прогрессивного оборудования, 
обеспечивающих повышение экономической 
эффективности автотранспортного 
предприятия. 

Творческий коллектив АО Научно-производственный центр «Промэлектроника»:

13.
(277)

Стародубцев Максим 
Александрович – главный 
конструктор

Инженер-электрик 
путей сообщения

05.01.1971

Премия присуждается за разработку 
принципиально новой автоблокировки 
с тональными рельсовыми цепями, 
обеспечивающей безопасное интервальное 
регулирование движения поездов.

14.
(278)

Ковалёв Игорь Петрович – 
главный конструктор

Инженер-электрик 
путей сообщения-

04.11.1961

15.
(279)

Компаненко Константин 
Евгеньевич – инженер-
программист I категории

Инженер-
информатик

22.01.1981

16.
(280)

Городинец Денис 
Владимирович – инженер 
II категории

Инженер путей 
сообщения

30.03.1984

Награждённые медалью имени Черепановых 2017 года
№ 

п/п
ФИО, должность Квалификация Дата 

рождения
Формулировка решения конкурсной 

комиссии
1. 

(030)
Россель Эдуард Эргартович 
– член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
представитель от органа 
исполнительной власти по 
Свердловской области

Горный инженер-
шахтостроитель

к.т.н., д.э.н.

08.10.1937 Медалью награждается за многолетнюю 
поддержку Фонда имени Черепановых, 
содействие инженерной деятельности 
и повышению престижа инженерной 
профессии.

Совет Фонда имени Черепановых.

Владимир Путин сделал перестановки 
в свердловской полиции
МОСКВА. Начальник управления МВД по Екатеринбургу полковник 
полиции Игорь Трифонов cтал министром внутренних дел по Кара-
чаево-Черкесской Республике. 

Соответствующий указ 17 июня подписал Президент РФ Владимир 
Путин. Игорь Трифонов сменил Казимира Боташева, занимавшего эту 
должность с июня 2013 года по февраль 2017 года. В апреле Боташев на-
значен начальником разведывательного управления Национальной гвар-
дии РФ — заместителем начальника главного штаба войск Нацгвардии.

Кроме того, от занимаемой должности освобождён заместитель 
начальника Главного управления МВД России по Свердловской об-
ласти — начальник полиции генерал-майор полиции Владимир Ро-
манюк. Своих постов также лишились высокопоставленные сотруд-
ники следственного комитета, МВД и прокуратуры Московской и 
Ленинградской областей.

Мария ИВАНОВСКАЯ

      Международный проект «ОГ»

Кредитный манёвр «танкограда»Антон ИСАЕВ
Нижний Тагил, несмотря 
на большую закредитован-
ность, снова берёт коммерче-
ский займ. 23 мая муниципа-
литет объявил четыре элек-
тронных аукциона на предо-
ставление кредита на общую 
сумму в 400 млн рублей. Администрация города на-мерена взять эту сумму в ком-мерческом банке на условиях, схожих с потребительским за-ймом. Установлен и срок дей-ствия кредита — 365 дней. Воз-никает вопрос — зачем городу вновь брать займ, если уровень муниципального долга состав-ляет 1 млрд 177 млн рублей — около 10 процентов консоли-дированного бюджета города? По словам заместителя главы администрации Ниж-него Тагила по финансово-экономической политике Ев-
гении Черемных, цель займа — финансирование дефици-та бюджета города и погаше-ние муниципальных долго-вых обязательств.— Кредиты нужны, что-бы ежемесячно снижать про-центную нагрузку на бюджет города, и видя тенденцию, ко-торую задаёт Центральный Банк, снижая свою процент-ную ставку раз в квартал, мы не можем оставлять свой кре-дитный портфель на уров-не ставок по ранее заключён-ным кредитным договорам, — объяснила она, уточнив, что законодательство позво-

ляет досрочно погашать ста-рые кредиты за счёт новых.Раз в два-три месяца му-ниципалитет объявляет кон-курсы на предоставление кредитов, получает средства и гасит ими прежнюю задол-женность. То есть город вы-бирает наиболее удобные и выгодные для себя вариан-ты: последние 400 млн ру-блей были взяты под 9,1% и 9,04% годовых. При этом раньше муниципалитет брал средства под 10–11% в год.За 2016 год муниципали-тету удалось сократить задол-женность перед подрядчика-ми вдвое. Во многом благодаря выгодному соглашению о дол-госрочной аренде городско-го электросетевого комплек-са с «Тагилэнергосетями». Вес-ной прошлого года Нижний Та-гил получил миллиард рублей — арендную плату за сети на 49 лет вперёд. Этими деньгами муниципалитет рассчитался с рабочими, ремонтировавши-ми драматический театр.Рефинансирование под меньший процент снижает на-грузку на бюджет, но только на время. 400 миллионов рублей, взятых у банков сейчас, через год надо будет возвращать. И город снова возьмет новый займ? Евгения Черемных по-ясняет: при истечении сро-ка кредитного договора город может подготовить докумен-ты для ещё одного перекреди-тования — взять новый займ, чтобы погасить старый.

На Российско-Китайском ЭКСПО 
обсудили возможность открытия 
генконсульства России в Харбине
Газета «Хэйлунцзянская экономика» подводит первые итоги 
IV Российско-Китайского ЭКСПО, которое прошло с 15 по 19 июня 
в Харбине (КНР).

Главной площадкой выставки стал павильон китайско-российско-
го сотрудничества, площадь которого составила 10 тысяч квадратных 
метров, в том числе 3030 «квадратов», которые занимают российские 
стенды. Это самая большая выставочная площадь российской сторо-
ны в мероприятиях, проводимых на территории Китая. 

В рамках Российско-Китайского ЭКСПО прошло более 70 дело-
вых мероприятий. Одним из ключевых событий стала встреча секре-
таря комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунц-
зян Чжан Цинвэй и губернатора Лу Хао с делегацией во главе с пол-
номочным представителем Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе Игорем Холманских. Две стороны обменялись мнения-
ми о создании генерального консульства России в Харбине. А так-
же уральский полпред поблагодарил китайскую сторону за интерес к 
презентации проектов регионов УрФО «Евразийский мост». Пять из 
одиннадцати презентованных УрФО проектов были свердловскими. 
Среди них — проект нового производства под Нижним Тагилом ЗАО 
«УралМетанолГрупп» мощностью 600 тыс. тонн продукции, инвести-
ции в который оцениваются в 284 миллионов евро. О намерениях ра-
ботать с китайскими инвесторами также заявили «Лобвинский лесо-
промышленный комбинат» и располагающий современным оборудо-
ванием «Выйский деревообрабатывающий комбинат».

Другим важным деловым событием выставки стал круглый 
стол по расширению использования расчёта в национальных валю-
тах Китая и России. Заместитель губернатора провинции Хэйлунц-
зян Ли Хайтао, выступавший на мероприятии, назвал этот пункт 
важнейшим в строительстве «экономического коридора Китай — 
Монголия — Россия».

Мария ИВАНОВСКАЯ

Специалисты укрыли крышу полиэтиленом, но предупредили, 
что от дождя он не спасёт

Губернатор утвердил 
членов конкурсной 
комиссии по отбору 
кандидатов на должность 
главы Асбеста
Конкурс на должность главы Асбестовского 
городского округа пройдёт по так называе-
мой «советской» системе — глава будет изби-
раться местной думой из кандидатов, пред-
ложенных конкурсной комиссией, в которую 
входят представители муниципалитета и гла-
вы региона. 

Напомним, что бывший глава городско-
го округа Андрей Холзаков досрочно сло-
жил с себя полномочия по собственному 
желанию. 

14 июня врио губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев подписал распо-
ряжение, согласно которому в конкурсную ко-
миссию вошёл глава Южного управленческо-
го округа Михаил Астахов, заместитель ди-
ректора департамента кадровой политики гу-
бернатора и правительства региона Татьяна 
Данилова, директор департамента по местно-
му самоуправлению Наталья Соколова и гла-
ва департамента внутренней политики Антон 
Третьяков.

Документ публикуется ниже.
Мария ИВАНОВСКАЯ

Потоп после буриВ Серове заливает дома, пострадавшие от непогоды две недели назадОльга КОШКИНА
На недавней «Прямой ли-
нии» жительница ставро-
польского села пожалова-
лась Владимиру Путину, что 
не может  получить компен-
сацию за ущерб от весен-
него наводнения — после 
звонка деньги тут же оказа-
лись на счету женщины. Жи-
тели домов  № 65 и 65а по 
улице Каляева в Серове те-
перь жалеют, что тоже не по-
звонили президенту. Две не-
дели назад штормовой ве-
тер повредил кровлю пя-
тиэтажек, но последствия 
жильцы ощутили только 
сейчас. Из-за сильных лив-
ней по квартирам и подъез-
дам бегут ручьи. Битумная 
мастика и плёнка не спаса-
ют, а на полноценный ре-
монт денег не хватает.— Соседний дом из-за дыр в крыше протёк до первого этажа, в нашем — пока постра-дали два подъезда до третьего этажа, — рассказывает стар-ший по дому № 65а Владимир 
Залевский. — В квартирах вода сочилась прямо по сте-нам. Несколько хозяев толь-ко-только сделали ремонт, те-перь обои и потолок надо ме-нять. Но хуже всего — не кос-метические дефекты, а опас-ность короткого замыкания.

После ненастья, по сло-вам Владимира, управляющая компания «ЖКХ Серов» за-верила, что обе крыши капи-тально отремонтируют в бли-жайшее время, когда посту-пят средства из резервного фонда области, предусмотрен-ные на эти цели. А пока нашли временное решение — закры-ли повреждения битумной ма-стикой и полосой плёнки, при-давив её кирпичами. Однако ситуацию это мало спасло: во время ливня в выходные вода начала проникать в квартиры.— Люди ставят тазики, подстилают возле стен тряп-ки, но это не помогает, — гово-рит Владимир. — А владелец 

одной из пострадавших квар-тир воспринял инцидент так близко к сердцу, что на нерв-ной почве перенёс инсульт.В администрации город-ского округа нас направили в управляющую компанию, на чьём балансе находятся дома. Там пояснили, что было сделано всё, что от них зависело. По при-мерным подсчётам, стоимость ремонта каждой крыши состав-ляет чуть больше одного мил-лиона. Таких денег ни у компа-нии, ни у муниципалитета нет, поэтому управляющая компа-ния отправила заявку на вы-деление средств из резервного фонда области и сейчас ждёт, когда заявку удовлетворят.

Ещё один вариант — пу-стить на ремонт крыши сред-ства, запланированные на капремонт этих многоэта-жек. Как пояснили в пресс-службе администрации, та-кой механизм используют, если сами дома могут до-ждаться очереди, а крыши требуют первоочередного ремонта. Однако реализация этого механизма тоже требу-ет времени, а дождь продол-жает идти. 
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Подтёки подпортили потолки и обои в квартирах на верхних 
этажах

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей СЕЛИВАНОВ, руководитель юридической компании:

— Если управляющая компания заключает договор на управление 
домом, она берёт на себя обязательства по управлению домом и со-
держанию общего имущества в надлежащем состоянии. Возникает ре-
зонный вопрос: в каком состоянии была кровля, если она не выдержа-
ла стихии? Средства резервного фонда являются лишь дополнитель-
ной помощью, и отсутствие материальной помощи со стороны тре-
тьих лиц не является основанием для того, чтобы не заниматься жи-
льём. Кроме того, если компания опасается возможных рисков, она 
может застраховать ответственность на случай непредвиденных об-
стоятельств, таких как неблагоприятные погодные условия.

Поэтому у жильцов пострадавших домов есть все основания 
предъявить претензии к управляющей компании и потребовать ком-
пенсации за порчу имущества в результате протечки кровли. Какие-
то форс-мажорные обстоятельства могут быть учтены судом, но 
полностью от материальной ответственности это не избавит.

  КСТАТИ
Циклон в эти выходные ока-
зался куда менее разрушитель-
ным, чем его предшественник, 
но без проблем всё-таки не обо-
шлось. Вчера из-за технологи-
ческого нарушения в работе ли-
нии электропередачи Четкарино 
— Юшала без света остались 14 
тысяч жителей Талицкого и Ту-
гулымского городских округов. 
Днём ранее электроснабжение 
было нарушено в Чкаловском 
районе Екатеринбурга. Ещё в 
нескольких муниципалитетах 
жители многоквартирных до-
мов, нуждающихся в ремонте, 
пожаловались на потопы. Так, 
карпинцы выложили в соцсе-
ти снимки луж в подъездах, мо-
крых пятен на обоях и электро-
щитков, из которых течёт вода. 

На займы Регионального фонда развития промышленности претендует 11 предприятийЕлизавета МУРАШОВА
За льготными займами в Ре-
гиональный фонд разви-
тия промышленности, ко-
торый начал работать в те-
кущем году, обратилось уже 
11 предприятий — они пре-
тендуют на сумму от 45 до 
100 млн рублей. Об этом на заседании Со-вета главных конструкторов 

Свердловской области заявил представитель фонда Дми-
трий Быков. Он также отме-тил, что суммарный объём средств на займы свердлов-ским промышленникам в 2017 году составит 1 млрд рублей.Дмитрий Быков обратил внимание главных конструк-торов предприятий на то, что срок подачи заявок на выделе-ние льготных кредитов ещё не закончился, и озвучил основ-

ные критерии для предоставле-ния такого займа. Продукт дол-жен быть перспективен с точки зрения рынка и современных технологий, он должен быть производственно обоснован. Предприятие-заёмщик должно быть состоятельно с финансо-вой и юридической точек зре-ния. Стоимость проекта для за-явки на льготный займ долж-на превышать 20 млн рублей. Средства не могут быть потра-

чены на строительство зданий и сооружений, приобретение недвижимого имущества, а так-же на проведение научно-иссле-довательских работ. Существу-ют также ограничения по от-раслевым направлениям.— В первую очередь мы бу-дем отдавать предпочтение со-циально значимым проектам и тем, которые реализуются на градообразующих предприяти-ях, — отметил Дмитрий Быков. 

Напомним, фонд будет предоставлять уральским предприятиям кредиты под пять процентов годовых сро-ком на пять лет при условии, что сумма предоставляется на покрытие не более поло-вины общих затрат на проек-ты при освоении нового ви-да производства или приоб-ретение технологического оборудования. Сумма, на ко-торую могут рассчитывать 

предприятия, — от 20 до 100 миллионов рублей. Первона-чальное рассмотрение заяв-ки и её комплексная экспер-тиза происходят в фонде. Ре-шение о выделении займа принимает экспертный со-вет, в который входят пред-ставители промышленных и финансовых организаций, а также правительства Сверд-ловской области.
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В прошлом году под-
держку федерально-
го фонда на общую 
сумму 1,5 млрд ру-
блей получили восемь 
свердловских пред-
приятий. Годом ранее 
льготный займ полу-
чили три предприятия 
Среднего Урала на 
общую сумму 1 млрд 
рублей.

В администрации Нижнего Тагила уверены, что кредиты 
позволяют городу эффективно развиваться 


