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олег дерипаска  

покидает совет 

директоров «Русала»

олег дерипаска выходит из совета директо-
ров «Русала». об этом сообщает «интерфакс» 
со ссылкой на материалы компании. 
Ранее в минфине СШа заявили, что если Олег 
Дерипаска откажется от части активов ком-
пании и от контроля над ней, компанию могут 
вывести из-под американских санкций. одна-
ко отмены установленных ограничений никто  
не гарантирует. 

Как ранее писала «Областная газета», 
от санкций США к экс-владельцу «РусАла» 
могли пострадать 13 тысяч свердловчан. На 
Среднем Урале действуют шесть предприя-
тий компании, из которых Богословский алю-
миниевый завод, расположенный в Красноту-
рьинске, является градообразующим. Заводы 
«РусАла» также находятся в городах Михай-
ловске, Каменске-Уральском, а рудник – в Се-
вероуральске.

елизавета МУРаШова

на праймериз «единой 

России» по выборам  

в гордуму екатеринбурга 

заявились 194 человека

завершился приём заявлений на участие  
в предварительном голосовании «еди-
ной России» («еР«) по выборам в город-
скую думу екатеринбурга. окончательный 
список претендентов на праймериз вклю-
чает 194 человека, сообщили «облгазе-
те» в пресс-службе регионального отделе-
ния партии.

За неделю после подведения проме-
жуточных итогов заявочной кампании поя-
вился только один дополнительный канди-
дат. Им стал Марсель Мансуров, который 
уже успел принять участие в одних партий-
ных дебатах.

Оргкомитет по утверждению полного спи-
ска состоится сегодня, 22 мая. Некоторые из 
кандидатов могут быть исключены по следу-
ющим причинам: не представил справку об 
отсутствии судимости или не принял участие 
в двух дебатах «ЕР».

Напомним, само предварительное голо-
сование состоится 3 июня. Как ранее отме-
тил секретарь реготделения «Единой России» 
Виктор Шептий, на будущий состав Екатерин-
бургской городской думы будут возложены 
очень серьёзные полномочия, и роль этого 
органа управления в реализации амбициоз-
ных программ по развитию мегаполиса, уча-
стию столицы Урала в масштабных всерос-
сийских и международных мероприятиях бу-
дет ключевой.

Татьяна МоРозова

Свердловская область 

укрепит партнёрские 

связи с Узбекистаном

инновационная продукция предприятий Сверд-
ловской области будет использоваться в рабо-
те нефтегазового сектора Узбекистана. дого-
ворённости о сотрудничестве были достигну-
ты во время визита делегации свердловских 
предприятий во главе с вице-губернатором 
Азатом Салиховым в азиатскую страну. 

В Республику Узбекистан будет экспорти-
роваться продукция малых и средних пред-
приятий региона, работающих в сфере ма-
шиностроения, производства нефтегазового 
оборудования, химической промышленности 
и энергетики. В рамках поездки также прош-
ли переговоры по взаимодействию в сферах 
межмуниципального партнёрства, спорта, ту-
ризма и архивного дела.

Лариса Сонина
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Открытое акционерное общество  
«Косулинский абразивный завод»,
место нахождения: 624053, Россия,  

Свердловская область,
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

Решения, принятые годовым собранием акционеров
ОАО «Косулинский абразивный завод» от 18.05.2018 г.

1. Определить порядок ведения годового общего собрания 
акционеров:

Избрать председателем – Жаркова Станислава Евгеньевича,
секретарём – Жданова Владислава Олеговича;
Определить следующий регламент проведения Собрания:
1) докладчикам предоставить – до 10 минут;
2) итоги голосования и решения, принятые общим собрани-

ем, оглашаются на общем собрании.
Результаты голосования: 34709 – «за», 0 – «против», 0 – 

«воздержался».
2. Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год.
Результаты голосования: 34709 – «за», 0 – «против», 0 – 

«воздержался».
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2017 год, 

в том числе отчёта о финансовых результатах (счета прибылей 
и убытков) Общества за 2017 год. Результаты голосования: 
34709 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержался».

4. Не распределять полученную прибыль, нераспределённую 
прибыль направить на развитие производства ОАО «Косулин-
ский абразивный завод». Не выплачивать дивиденды по итогам 
2017 года. Результаты голосования: 34709 – «за», 0 – «против», 
0 – «воздержался».

5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
Жарков Станислав Евгеньевич. Результаты голосования: 

34698 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержался».
Павлова Ольга Анатольевна. Результаты голосования: 34698 

— «за», 0 — «против», 0 — «воздержался».
Павлова Наталия Анатольевна. Результаты голосования: 

34698 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержался».
Петкевич Василий Владиславович. Результаты голосования: 

34698 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержался».
Трошин Дмитрий Алексеевич. Результаты голосования: 

34698 — «за», 0 — «против», 0 — «воздержался».
6. Кворум для принятия решения по вопросу: «Избрание 

членов ревизионной комиссии» — отсутствует. Решение не 
принято.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Ваш аудитор». 
Результаты голосования: 34709 – «за», 0 – «против», 0 – «воз-
держался».

Генеральный директор С.Е. Жарков

По итогам 2017 
года торговля 

Среднего Урала  
и Узбекистана вы-

росла на 38 процен-
тов по сравнению  

с аналогичным  
периодом 2016 

года и составила  
179 миллионов  

долларов
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Федеральные министерства возглавили экс-губернаторы УрФОЕлизавета МУРАШОВА
В минувшую пятницу было 
сформировано новое Пра-
вительство России. Два ми-
нистерства возглавили экс-
губернаторы УрФО. Мини-
стром строительства и ЖКХ 
РФ стал экс-глава Тюмен-
ской области Владимир Яку-
шев, министром природных 
ресурсов и экологии стал 
экс-руководитель ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин. Вчера 
у новых министров прошёл 
первый рабочий день. На-
кануне их поздравил губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.– Урал уже давно стал куз-ницей кадров для федераль-ного руководства. Оба экс-губернатора – блестящие про-фессионалы. Уверен, оба ста-нут прекрасным приобрете-нием для Правительства РФ и сделают много для разви-тия порученных им отрас-лей. Желаю коллегам инте-ресной работы на благо Рос-сии и буду рад поскорее уви-деть их в новом качестве, что-бы поговорить о профильных вопросах, важных для Сверд-ловской области, — отметил  Евгений Куйвашев в Инстаграм.

В день назначения Вла-димир Якушев, покидая своё прежнее место рабо-ты, поделился своими пла-нами работы в новой долж-ности.– Министерство непро-стое, курирует много слож-ных и важных направле-ний. Это и процедурные во-просы в сфере строитель-ства, ценообразование, ре-формы в ЖКХ и концесси-онные соглашения, разви-тие городской среды. Все эти проекты активно реа-лизовывались в Тюменской области – теперь предсто-ит осуществлять в целом по стране, – сказал он жур-налистам.Дмитрий Кобылкин, на-против, решил не афиши-ровать свои планы прессе.  С коллегами из правительства округа, федеральных струк-тур и общественных объе-динений, расположенных  в ЯНАО, он попрощался на экстренном совещании, кото-рое длилось буквально одну минуту.Выборы губернаторов Тю-менской области и ЯНАО будут назначены на 9 сентября теку-щего года.

вице-спикер регионального парламента 
Виктор Якимов по поручению председателя 
законодательного собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной провёл встречу с делегацией 
Собрания народных Представителей провинции 
Хэйлунцзян Китайской народной Республики.
Как сообщает пресс-служба заксобрания региона, 
приветствуя иностранных гостей, виктор Якимов 
отметил важность сотрудничества Среднего Урала 
с зарубежными регионами, особенно с таким 
стратегическим партнёром России, как Китай. 
он обратил внимание, что депутаты областного 
парламента и их коллеги из КнР активно участвуют 
в работе международной выставки «Российско-
Китайское ЭКСПо».
– Мы с вами – хорошие друзья, соседи и партнёры. 
заложен прочный фундамент для сотрудничества наших 
регионов и стран, и сегодня у нас есть прекрасные 
возможности для развития сотрудничества, в том числе 
в рамках евразийского экономического союза, –  
в свою очередь отметил зампредседателя Постоянного 
комитета Собрания народных Представителей  
Гу ЧжэньчуньБыньговские учителя живут  посреди болотаГалина СОКОЛОВА

Дом № 23 по улице Лени-
на все в Быньгах называют 
«учительским». Построили 
его 44 года назад для мест-
ных педагогов. Всем хорош 
дом: тёплый, чистый, толь-
ко вот вокруг него обосно-
валось настоящее болото. 
Грязный водоём не только 
портит пейзаж и жутко пах-
нет, он лишил жителей дома 
горячей воды и стал опас-
ной ловушкой для местной 
детворы.Учительский дом был первым многоквартирником в невьянском селе, позднее вокруг него были построены другие двухэтажки. Учитывая болотистую местность, более поздние строения подняли на насыпи, а 23-й дом вместе с двором и дровяными сарая-ми остался в низине. Для от-вода воды возле дома имеет-ся ливневая канализация, но проку от неё мало. Вода после зимы никуда не уходит.Жильцы дома – люди ин-теллигентные, называют со-седей исключительно по име-ни-отчеству, склок не любят. Но ситуация не меняется уже два месяца, и учителя начали 

обращаться в разные инстан-ции. В управляющей компа-нии «Комфорт-Сервис» им от-ветили, что болото образова-лось не на их территории, а в администрации предложили подождать, когда ливнёвка самостоятельно оттает. Тог-да сельские педагоги, все как один выписывающие «Облга-зету», обратились за помо-щью в редакцию.– У нас подтоплены под-валы, что грозит разруше-нию дома, – рассказывает бывший учитель географии 
Маргарита Ваганова. – Са-

райчики с дровами для тита-нов испорчены. Теперь, что-бы помыться, просимся в ба-ни к знакомым, но есть и со-всем пожилые люди, кото-рым уже сложно выйти из дома.Стоячая вода приносит неудобства не только жиль-цам дома. Недавнее происше-ствие взбудоражило всю ули-цу Ленина. Неподалёку от бо-лота находится детская пло-щадка. Ребят так и тянет к во-де. Один из мальчуганов от-правился мерять глубину во-ды рядом с колодцем ливнёв-

ки, провалился до коленей. Самостоятельно выбраться не смог, позвал на помощь. Первыми прибежали ветера-ны-учителя. Промокли, но ре-бёнка вытащили, правда, без сапога.– Считаю, что пробле-му надо решать комплексно. Предлагаю жильцам дома  № 23 войти в программу бла-гоустройства дворов, но они отказываются, так как она предполагает финансовое участие собственников жи-лья, – сетует депутат по тре-тьему округу городской думы 
Роман Нечкин.Жители предлагают для отвода воды ограничить-ся прокладкой канавок воз-ле их дома. Ветераны педа-гогического труда надеются, что глава Невьянского окру-га Александр Берчук, тоже  в недавнем прошлом учитель, прислушается к их просьбе.– В прошлые годы весна была тёплая, и вода надол-го не задерживалась, нынче при затяжной весне ливнёв-ка никак не оттает. Поручу специалистам посмотреть уклоны и найти техническое решение проблемы, – пообе-щал мэр.

окрестности дома теперь в шутку называют  
«местной венецией»
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«Welcome to Ekaterinburg!»Готова ли уральская столица встретить иноязычных гостей в дни ЧМ-2018?Ольга КОШКИНА.  Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В десятке самых распро-
странённых страхов, кото-
рые зарубежные болельщи-
ки обсуждают на форумах 
накануне поездки на мат-
чи ЧМ-2018, – языковой ба-
рьер. Люди на разных мате-
риках выясняют друг у дру-
га, есть ли в городах-хозяе-
вах мундиаля указатели на 
иностранных языках и пой-
мут ли их в общественных 
местах или надо ли запа-
саться разговорниками? 
В российских городах давно 
озаботились этим вопросом: 
перевели на английский 
язык вывески и информа-
ционные буклеты, подгото-
вили в помощь туристам во-
лонтёров и заставили под-
тянуть английский специ-
алистов, которым придёт-
ся работать с гостями. Про-
вели такую работу и в Ека-
теринбурге. «Облгазета» вы-
яснила, будут ли болельщи-
ки чувствовать себя на Ура-
ле, как дома?

Шатры  
с путеводителямиТри года назад мэрия Ека-теринбурга пообещала, что к чемпионату мира иностран-ные туристы будут ориен-тироваться в городе не хуже местных жителей. Чтобы пе-ревести на английский язык названия улиц, достоприме-чательностей и остановок об-щественного транспорта, го-родские власти привлекли к помощи региональное отде-ление Союза переводчиков.Сейчас в центре уральской столицы иностранец не заблу-дится: информационные стен-ды, навигационные столбы и таблички появились на всех туристических маршрутах, на основных улицах и в транс-портных узлах. На памятни-ках истории и культуры всё чаще можно увидеть таблички 

с QR-кодами – закодированная в них информация также до-ступна на двух языках.В отдалённых районах го-рода интуристам пока лучше ориентироваться по картам и путеводителям. В крупных книжных магазинах в центре города нашлись только карты на английском языке. Справоч-ные материалы, напечатанные на других языках, включая ки-тайский и арабский, можно бу-дет бесплатно взять в одном из двух десятков пунктов ин-формационно-туристической службы. Кроме стоек в аэро-порту и на железнодорожном вокзале, с 14 июня по 15 ию-ля будут работать шатры в са-мых людных местах города – например, возле Театра драмы, Театра оперы и балета, киноте-атра «Космос», на улице Вайне-ра и в ЦПКиО, а в дни матчей – дополнительные инфопункты около стадиона и в подземных переходах станций метро.– Там же гости турнира смо-гут получить сведения о досто-примечательностях Екатерин-бурга, местах досуга, ближай-ших предприятиях питания, репертуаре и расписании рабо-ты театров, кинотеатров, музе-ев, – пояснили в пресс-службе мэрии. – Пункты также будут предоставлять информацию о маршрутах и времени рабо-ты общественного транспорта, оказывать языковую поддерж-ку и оперативно искать ответы на вопросы гостей города.Но главной шпаргалкой для болельщиков пока остаёт-ся сайт ekaterinburg-2018.ru, созданный специально к чем-пионату. Сайт дублируется на английском языке, здесь можно найти ответы на все стандарт-ные вопросы: «Как доехать до стадиона?», «Где поесть?», «Что посмотреть?», «До которого ча-са работает метро» и «Куда ид-ти, если заболел?» По осталь-ным вопросам болельщики  с 1 июня смогут в любое время дня и ночи позвонить в муль-тиязычный колл-центр.

Транспорт 
заговорит  
по-английскиВ Екатеринбурге в январе на самом популярном языке в мире заговорила «подзем-ка», а на днях уральцы впер-вые услышали английскую речь на трамвайном маршру-те №18. В ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» пояснили, что сейчас идёт те-стирование, и уже в ближай-шее время названия остано-вок на английском языке бу-дут во всех трамваях и трол-лейбусах города.В нескольких городах-организаторах чемпиона-та учить английский язык за-ставили таксистов. Как сооб-щили «Облгазете» в пресс-службе одного из сервисов он-лайн-заказа такси, компания предложила партнёрам-пе-ревозчикам подготовить во-дителей к чемпионату, отпра-вив последних на бесплатный курс английского языка в он-лайн-школе. Водителями изу-чаются уроки, разработанные специально для сферы такси, и обыгрываются типовые си-туации.

Заказали меню  
на испанскомВ преддверии чемпионата мира в городах-организаторах мундиаля обучили английско-му языку тысячи сотрудников сферы гостеприимства – оте-лей и ресторанов. В Екатерин-бурге тоже организовали та-кие курсы. Как сообщила ди-ректор Центра развития туриз-ма Свердловской области Эль-

мира Туканова, дополнитель-но в городе обучают иностран-ным языкам и общению с бо-лельщиками из разных стран 770 специалистов.Как рассказал «Об-ластной газете» председа-тель комитета по организа-ции бытового обслужива-ния населения администра-ции Екатеринбурга Мак-
сим Афанасьев, в полутора тысячах предприятий горо-да есть прайс-листы на ино-странных языках.– В основном это те пред-приятия, которые расположе-ны в центральной части горо-да и тяготеют к месту прове-дения игр чемпионата. Прайс-листы переводятся на такие языки, как английский, немец-

кий, испанский, французский, китайский – по девяти наибо-лее востребованным сферам услуг, – отметил Максим Афа-насьев.В заведениях общепита в центре города тоже подго-товились к визиту иностран-ных гостей: где-то заказали дополнительное меню на ис-панском или французском, а где-то при обновлении шта-та отдали предпочтение со-трудникам, которые владеют одним из иностранных язы-ков. Впрочем, по итогам тест-драйва оказалось, что пока принять интуристов готовы не все учреждения общепи-та даже в шаговой доступно-сти от стадиона. Бариста в од-ной из кофеен даже признал-ся журналисту «Облгазеты», что, может быть, к чемпиона-ту руководство заведения, на-конец, сподобится продубли-ровать меню на английском языке: несколько раз заказы пришлось принимать, объяс-няясь «на пальцах».

Переводчик  
для доктораПодготовили к приёму ан-глоязычных гостей и сотруд-ников медучреждений. Для мо-сковских, калининградских и волгоградских врачей органи-зовали языковые экспресс-кур-сы. В Самаре купили бригадам скорой помощи электронные переводчики, а в Саранске по-дошли к делу творчески и вы-пустили для медиков целый разговорник – в нём содержит-ся сорок самых распространён-ных фраз на языках стран вось-ми команд-участниц матчей. Уральским врачам наспех под-тягивать разговорные навы-ки не пришлось. Как пояснили в областном минздраве, в дни матчей национальных сборных в лечебных учреждениях горо-да будут дежурить англогово-рящие специалисты. В диспет-черской службе скорой помощи тоже будет работать человек со знанием английского.

 взгЛЯд ЭКСПеРТа

Представители сферы туризма и гостеприимства отмечают, что за 
последние годы екатеринбург стал удобнее для зарубежных тури-
стов, но важно, чтобы о них не забывали и после оваций последне-
го матча.

– Эта работа должна быть комплексной. Нельзя подготовить всё к 
четырём матчам и забыть про регулярный поток, который едет уже 20 
лет, – говорит директор турагентства Елена Лузина, которая с девяно-
стых годов занимается въездным туризмом. – Год назад французы по-
просили буклеты и карты о Екатеринбурге, чтобы распространить их во 
Франции – информации о нашем городе не хватало. Отправила им це-
лый ящик полиграфии. Англоязычные карты печатаем сами и раздаём 
гостям: найти их в городе туристы не могут . К сожалению, пробелы ещё 
остаются. Например, до сих пор нет единого мнения по поводу написа-
ния нашего города на английском языке. В информационных каталогах 
пишут и через «Е», и через «Y», а иностранцы спрашивают: «Это что, два 
разных города?»

– К приёму зарубежных болельщиков город готов, но важно рас-
сматривать чемпионат не как отдельное мероприятие, а в связке с 
другими мероприятиями аналогичного масштаба,- считает исполни-
тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. 
– Эта мобилизация усилий бесследно не пройдёт. Подготовка специ-
алистов высокого уровня, адаптация городской среды – всё это бес-
ценный опыт, который пригодится нам в независимости от того, бу-
дет ли это празднование юбилея города или Всемирная универсаль-
ная выставка.

К ЧМ-2018 зарубежные болельщики запасаются англо-русскими 
разговорниками, но они могут им и вовсе не понадобиться

дмитрий Кобылкин (слева) возглавил Янао в 2010 году, 
владимир Якушев возглавил Тюменскую область в 2005 году
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