Каждый найдёт свою выгоду!
ЦИТАТА ДНЯ
На сегодняшний день сформированы условия, чтобы
перевернуть трагическую страницу в истории Сирии.
Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, в телеграмме, направленной участникам
Конгресса сирийского национального диалога в Сочи (kremlin.ru)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Татьяна Мерзлякова

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Уполномоченный по правам
человека в Свердловской
области уверена, что уровень конфликтности в школах способны снизить службы медиации.

II
Михаил Волков

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Министр строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области рассказал о решении проблем
обманутых дольщиков в регионе.

Жилищно-криминальное
хозяйство
Екатеринбург возвращается в лихие 90-е

«Коммунальные
войны»
в Екатеринбурге
продолжаются
не первый год.
И чаще всего
страдают в них
не гиганты
из сферы ЖКХ,
а простые жители:
председатели
домовых советов,
старшие
по подъездам,
активисты ТСЖ.
Их машины жгут,
им угрожают
по телефону
и лично,
на некоторых
совершены
резонансные
нападения...
Что происходит
в уральской столице
и почему полиция
не торопится
раскрывать
схожие по почерку
преступления?

II
Дмитрий Сергин

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д. СЕРГИНА

Руководитель регионального общественного движения «Свободный выбор»
подписал соглашение с облизбиркомом о помощи волонтёров людям с ограниченными возможностями
здоровья на выборах Президента РФ.

II

В октябре 2016 года за одну ночь сгорели сразу пять машин, владельцы которых
связаны со сферой ЖКХ. На снимках — автомобиль старшего по дому на улице
Малышева. Поджигатели до сих пор не найдены

Кому достанется изумрудгигант, найденный на Урале?

ФОТОФАКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Андрей КАЩА

Как вчера сообщала «ОГ»,
накануне Нового года на Малышевском руднике был
добыт изумруд весом почти 1,6 килограмма. По качеству и цветности он относится ко второму сорту, который очень ценится у ювелиров. По предварительной
оценке, стоимость минерала превышает четыре миллиона рублей. «ОГ» решила
узнать, какое место он занимает в коллекции уральских
изумрудов.

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с почётным
гражданином региона Владиславом Тетюхиным, который в своё время выступил инициатором
строительства Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, глава региона
выразил благодарность своему гостю за огромный вклад в развитие современной
высокотехнологичной медицины и повышение её доступности для уральцев. Он также
поручил руководству регионального минздрава проработать вопрос о расширении спектра
медуслуг, оказываемых в нижнетагильском центре.
— Нам бы хотелось заниматься травматологией, в том числе детской. Также среди
перспективных направлений — проктология и кардиореабилитация наряду
с ортопедической реабилитацией, — пояснил Владислав Тетюхин



ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Книжные гонки
«ОГ» представляет новую литературную рубрику, в которой мы каждый месяц
будем анализировать рейтинг продаж популярных книжных магазинов Екатеринбурга.
Среди любопытных тенденций, выявленных после первого общения с экспертами, —
смещение читательского интереса в сторону психологической литературы
и серьёзных исторических романов

IV

«ПРЕЗИДЕНТ» УШЁЛ ЗА
БЕСЦЕНОК. Невероятно, но
факт: Малышевский рудник
— единственное место в Европе, где добывают изумруды «в
промышленных масштабах».
Причём крупные экземпляры
(от 200 граммов и выше) добытчикам попадаются нечасто — не больше одного-двух
раз в год.
В проекте нашей газеты
«Книга рекордов Свердловской области» мы уже сообщали, что самый большой уральский изумруд (сросток из шести кристаллов) весом в 6 кг
550 г (32 750 карат) был добыт
на Малышевском в 1989 году.
Находку назвали «Шахтёрская
слава». Самородок входит в десятку лучших изумрудов мира.
Ещё один знаменитый
свердловский изумруд, которым гордятся геологи — сросток из трёх кристаллов «Президент» весом 1 172 грамма
(5 860 карат). Его нашли в 1993
году и назвали в честь нашего
земляка — главы государства
Бориса Ельцина. Увы, продать
его пришлось практически за
бесценок: екатеринбургскими экспертами штуф (то есть
драгоценный кристалл в породе) был оценён в 1,2 млн долларов, а эксперты Гохрана РФ
дали за него почти в десять раз
меньше. За эту сумму он и был
выкуплен ими. Вырученными деньгами руководство Малышевского рудника закрыло долги по зарплате перед сотрудниками предприятия.
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ НОВИЧОК? До 1,6-килограммового новичка самым крупным
изумрудом последнего деся-

Найденный малышевский изумруд-тяжеловес оценивается
как минимум в четыре миллиона рублей

КСТАТИ
Топ-5 самых крупных изумрудов Малышева
1. «Шахтёрская слава» (1989 год) — 6 550 г
2. «Изумруд Кочубея» (1831 год) — 2 200 г
3. Безымянный (2018 год) — 1 600 г
4–5. «60 лет Советской Армии» (1978 год) — 1 400 г
4–5.«Щипанов» (1979 год) — 1 400 г
тилетия считался яркий и пока что безымянный изумрудвеликан, добытый в 2013 году.
Общая масса штуфа составила
1 011 граммов. По чистоте и
цветности, а значит, и по цене,
он превосходит найденный на
днях изумруд.
Вместе с тем по своему весу новая находка входит в топ5 самых тяжёлых за всю историю разработки рудника. При
этом вес изумруда — не единственный критерий для его
ранжирования. Для ювелиров также огромное значение имеет его качество — чистота и цветность.
По словам директора Обособленного
подразделения
«Малышева»
акционерного
общества «Калининградский
янтарный комбинат» Евгения
Василевского, новый изумруд
скоро хоть и будет выставлен
на торги, но в любом случае
останется в России.
К слову, не исключено, что
изумруд и вовсе останется в
Свердловской области. Как
рассказала «ОГ» специалист
по связям с общественностью
ОП «Малышева» Юлия Абрарова, ещё до торгов его может
выкупить располагающийся
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Пермь
(II)
Севастополь
(IV)
Сочи
(I)
Улан-Удэ
(II)

Израиль
(II)
Сирийская
Арабская
Республика
(I)
Финляндия
(II)
Франция
(II)
Швеция
(II)
Япония
(II)

III

в Екатеринбурге Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Его директор
Надежда Пахомова — только за:
— Малышева — единственное месторождение изумруда на территории России.
Его история ведётся с 1831 года, когда смолокур Максим Кожевников нашёл здесь изумруд. Так что без преувеличения можно констатировать,
что это национальное достояние и лицо Свердловской области. В нашем музее есть несколько известных изумрудов
из Малышева — «Новогодний»
(1 380 граммов — 6 900 карат)
и «Звездарь» (830 граммов —
4 150 карат).
Сейчас музей рассчитывает
на помощь региональной власти и спонсоров. Тем более четыре миллиона рублей — не такая уж астрономическая сумма,
считают в музее. К слову, для
региона он может стать очень
ценной имиджевой вещью, поскольку сейчас рассматривается вариант присвоить изумруду
имя в честь выставки «ЭКСПО2025», за которую борются Екатеринбург и вся Россия.


127,2 млн
ЦИФРА

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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АННА АНДРЕЕВА

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

может быть потрачено на обновление
подвижного состава метро в уральской
столице в этом году. ЕМУП «Екатеринбургский
метрополитен» объявило аукцион
на выполнение капитальновосстановительного ремонта четырёх вагонов.
www.oblgazeta.ru

Российское предприятие «ГРС Урал»
с 2012 года производит современное,
отвечающее самым строгим стандартам
качества металлообрабатывающее оборудование. Выпускаемые здесь станки горизонтально-расточной
группы с числовым программным управлением отличаются высокой
производительностью, надёжностью, безопасностью в эксплуатации
и долгим сроком службы, а потому пользуются большим спросом в
России и странах СНГ.
Вот что рассказывают о продукции компании «ГРС Урал» представители
предприятий-заказчиков её станков:
Олег КАЙГОРОДОВ, заместитель главного инженера ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»:
— Линейка станков компании «ГРС Урал» охватывает практически все
типоразмеры оборудования, востребованные производством. Все модели
станков этой компании отличаются надёжностью и точностью обработки деталей, что является следствием хорошо отработанных конструкций станков
в части механических узлов, электронных систем и гидравлических узлов.
Тщательная сборка позволяет интенсивно эксплуатировать оборудование
«ГРС Урал» практически в круглосуточном режиме без риска серьёзных
сбоев и поломок. Проработанная эргономика станков, современные системы управления и оперативного контроля обеспечивают быстрое освоение
оборудования и его эффективную эксплуатацию.
Ольга АНИСИМОВА, главный технолог АО «Уральский компрессорный завод»:
— Станок ГРС-10 наш завод приобретал в связи с большим планом производства и весьма короткими сроками, отведёнными на его выполнение.
Приобретали станок из наличия, поэтому с момента заключения договора
до запуска оборудования прошло меньше двух месяцев. С задачами, поставленными перед ним, станок полностью справился. Так что это приобретение
позволило нашему предприятию успешно выполнить производственный
заказ в установленные сроки.
Григорий ЗОРИХИН, начальник службы подготовки производства
компании «Завод УРБО» — Филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
в Екатеринбурге:
— В 2015 году «Завод УРБО» приобрёл три горизонтально-расточных
станка с ЧПУ: два ГРС 170Т и один ГРС 130Т. Это оборудование позволило
существенно расширить номенклатуру обрабатываемых в цехе деталей,
повысить качество и при этом сократить цикл изготовления продукции. Мы
убедились, что станки ГРС 130 и ГРС 170 — высокоточное и производительное оборудование, сочетающее в себе достаточно высокую надёжность и
современные технологии, что позволило перевести на них практически весь
перечень обрабатываемых на расточных станках операций. В результате
данное оборудование является на текущий момент фактически незаменимым в производственном процессе «Завода УРБО».
Тем не менее хотелось бы пожелать компании «ГРС Урал» работать над
совершенствованием услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию реализуемого оборудования.

