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 ДЕБАТЫ 

Как рассказали в регисполкоме «Единой России», дебаты между 
участниками праймериз по отбору кандидатов на довыборы в Гос-
думу и Заксобрание будут проходить в течение одного дня. 
 Дебаты на праймериз в Госдуму — 4 мая, Серов, ДК Металлургов.
 Дебаты на праймериз в Заксобрание — 11 мая, региональный 
исполком «Единой России».

Трансляция дебатов будет организована на сайте предвари-
тельного голосования pg.er.ru и в соцсети «Одноклассники».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+3 +4 +2 +2 +2 -2

+5 +8 +9 +4 +6 +5

С-З, 2-3 м/с С-З, 2-4 м/с С-З, 2-3 м/с С, 2-4 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Вчера документы для участия в праймериз по выборам 
в Госдуму подал Антон Шипулин (слева). 
«Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз», – 
заявил при подаче документов олимпийский чемпион

Выражаю самые искренние, глубокие соболезнования всем 
родным, близким, друзьям и коллегам 

Владислава Валентиновича 
ТЕТЮХИНА, 

Почётного гражданина Свердловской области, в связи с его 
кончиной. 

Это огромная, невосполнимая потеря для нашего региона. 
Из жизни ушёл признанный мэтр титановой отрасли, изо-
бретатель, новатор, мудрый, великодушный, созидательный 
человек, который каждый день стремился менять мир к луч-
шему. Ему довелось стоять у истоков отечественной титановой 
металлургии, быть непосредственным участником выплавки 
первого титанового слитка в стране.

Высокий профессионализм, энергия и целеустремлённость 
Владислава Тетюхина способствовали установлению прочных 
позиций корпорации «ВСМПО-АВИСМА» на российском и 
мировом рынке, заключению контрактов с ведущими миро-
выми аэрокосмическими фирмами, укреплению промыш-
ленной мощи Урала, созданию особой экономической зоны 
«Титановая долина».

Владислав Валентинович также внёс огромный вклад в 
развитие современной высокотехнологичной медицины, повы-
шение её доступности для уральцев. Во многом благодаря его 
личной инициативе и финансовой поддержке на территории 
региона был построен и открыт Уральский клинический лечеб-
но-реабилитационный центр – уникальное многопрофильное 
медицинское учреждение. Реализация столь масштабного со-
циального проекта стала настоящим гражданским поступком 
с его стороны, поступком человека большой души, щедрого 
мецената и искреннего патриота Свердловской области.

Добрая, благодарная, неугасимая память о Владиславе 
Валентиновиче Тетюхине всегда будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Андрей Козицын 
давно занимается 

благотвори-
тельностью и 

общественной 
деятельностью, 

направленной 
на возрождение 
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Мариинский прииск берёт своё начало с 1834 года, а в 1833 
году здесь впервые обнаружили изумрудную жилу

На отборе камней работают исключительно женщины – 
в силу особенности зрения

Для более 
качественной 
обработки 
изумрудов 
их механически 
очищают 
под прессомП
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и сотрудники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области с глубоким прискорбием встретили 
весть о смерти Почётного гражданина Свердловской области 

Владислава Валентиновича 
ТЕТЮХИНА.

Мы потеряли сильного, умного, ответственного человека, 
внёсшего большой личный вклад в развитие Свердловской 
области. Он стоял у истоков начала производства титана в 
регионе, был участником первой выплавки титана в стране. Во 
многом благодаря Владиславу Валентиновичу Верхняя Салда 
стала «титановой столицей» России.

Невозможно переоценить вклад Владислава Валентиновича 
в развитие регионального законодательства. Депутат первого 
созыва Палаты Представителей Законодательного Собрания, 
он много сил и энергии вкладывал в создание законов со-
циальной направленности, в прямой диалог с избирателями.

Владислав Валентинович личные средства направил на 
строительство Уральского клинического лечебно-реабилита-
ционного центра — уникального медицинского учреждения, 
которым гордится Свердловская область. Все мы считаем этот 
поступок Владислава Валентиновича проявлением высшей 
гражданственности, поступком истинного патриота Среднего 
Урала, истинного патриота России.

Владислав Валентинович всегда был деятельным, но 
скромным человеком, открытым для общения. Он был готов 
помочь мудрым советом, обсудить сложные моменты, в меру 
сил и возможностей оказать содействие в решении различных 
вопросов.

От имени депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и от себя лично выражаю глубокие соболез-
нования родным, близким, друзьям и коллегам Владислава 
Валентиновича Тетюхина. Вряд ли найдутся слова, которыми 
можно уменьшить нашу общую скорбь по этому легендарному 
человеку. Светлая память о Владиславе Валентиновиче на-
всегда останется в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

Михаил ЛЕЖНИН
Единственное в Евразии 
предприятие по добыче дра-
гоценных и полудрагоцен-
ных пород «Мариинский 
прииск» в Малышевском ГО 
запустило туристический 
маршрут по территории до-
бычи и обработки уральских 
изумрудов. Таким образом 
на предприятии решили по-
казать уральский бренд, ко-
торый долгие годы был за-
крыт от общественности 
(попасть можно было толь-
ко в музей предприятия). На 
первой экскурсии для жите-
лей окрестных населённых 
пунктов побывали корре-
спонденты «Облгазеты». Туристам рассказали об истории предприятия и про-фессии шахтёр, показали местный музей, работу кон-вейерной ленты изумрудоиз-влекательной фабрики, гра-нильное производство, а за-тем свозили на смотровую площадку Мариинского ка-рьера. За работой сотрудни-ков предприятия гости «Ма-

риинского прииска» наблю-дали с неподдельным интере-сом. – С помощью таких экскур-сий мы хотим популяризовать бренд «Уральский изумруд», – пояснил гендиректор АО «Ма-риинский прииск» Евгений 
Василевский, который лично провёл первую экскурсию. Сейчас на предприятии работает 450 человек, 160 из них – шахтёры. Средняя зар-плата на Мариинском прииске – порядка 30 тысяч рублей, у шахтёров – около 60 тысяч ру-блей плюс премии за добытые изумруды. Недавно на пред-приятии прошло технологи-ческое переоснащение. В част-ности, был закуплен сортиро-вочный станок стоимостью 40 млн рублей. Он помогает выя-вить драгоценные камни с по-мощью цветовой индикации. Планируется закупить ещё че-тыре таких агрегата.Ежегодно сотрудники предприятия добывают 150 килограммов изумрудов, план по реализации продукции – 300 млн рублей в год. При этом 40 процентов добытых изум-

рудов остаётся в России, ещё 60 идёт на реализацию за ру-беж. К 2025 году здесь плани-руют увеличить добычу изум-рудов до 750 килограммов в год, а продажи должны выра-сти до 1,5 млрд рублей в год. На данный момент только в разработанной шахте на Ма-лышевском месторождении, по данным геологоразведки, имеется запас залежей ещё на 60 тонн изумрудов. Вокруг шахты есть ещё 32 аналогич-ных месторождения, которые на предприятии считают пер-спективными, поэтому рассчи-тывают начать их разработку. – Сейчас таких крупных ме-сторождений изумрудов, как наше, всего три: в Замбии, Эфи-опии и Колумбии. Для сравне-ния: в Замбии суммарно добы-вают более трёх тонн изумру-дов в год. Наш рудник рассчи-тан тонны на полторы и к то-му же пока находится в стадии опытно-промышленной раз-работки. Поэтому наша основ-ная задача – вовлечение в раз-работку новых месторожде-ний, – рассказал Евгений Васи-левский. – Долгое время изум-

рудные камни были в тени, и уральский камень за границей не был распространён широко, поскольку предприятие зани-малось добычей материалов для оборонно-промышленно-го комплекса страны. Теперь наша задача – выйти на миро-вой рынок. Кстати, Малышевский рудник – одно из немногих в мире месторождений, где до-бывают бериллы и редкий драгоценный камень – алек-сандрит. Один грамм алексан-дрита оценивается в 120 ты-сяч рублей. 

«Уральский изумруд» открыли для туристовВ Малышевском начали водить экскурсии на «Мариинский прииск»

В этом году в Заречном реконструируют набережную Белоярского водохранилища. 
На эти цели из городского бюджета выделят 34,8 млн рублей.
Согласно проекту, на набережной обновят покрытия проездов и тротуаров, оборудуют 
прогулочную зону, поставят скамейки. В восточной части набережной появятся детские, 
спортивные и площадки для отдыха. В западной части разместят беседку со спусками к воде.
Подрядчик, который займётся благоустройством, будет определён уже 15 апреля. Все 
ремонтные работы должны быть завершены к 5 ноября

Елизавета МУРАШОВА
«Почта России» планирует 
построить в уральских го-
родах сеть логистических 
центров общей площадью 
свыше 81 тысячи квадрат-
ных метров. Самый круп-
ный логистический хаб за-
работает в Екатеринбурге 
уже в 2021 году. Как пояснила «Облгазете» руководитель направления по корпоративным коммуника-циям макрорегиона Урал По-чты России Анна Первуши-
на, логистический центр пла-нируют возвести в аэропор-ту Кольцово, он займёт пло-щадь около 40 тысяч квадрат-ных метров. Плановая произ-
водительность центра, кото-
рый появится в уральской 
столице – более 1 млн почто-
вых отправлений в сутки. 

Все процессы в логистическом центре будут автоматизиро-ваны. В числе прочего в хабе будет предусмотрена возмож-ность отправки товаров по за-казам клиентов через россий-ские онлайн-магазины со спе-циально выделенных склад-ских зон. Объём средств, кото-рые «Почта России» планиру-ет вложить в строительство, пока не раскрывается. – Этот и аналогичные ин-вестиционные проекты на-правлены на повышение скорости обработки входя-щей и исходящей почты и со-кращение времени доставки отправлений до адресатов, – отметил директор макро-региона Урал Почты России 
Дмитрий Киселёв. – В усло-виях динамичного развития электронной коммерции за-пуск логистических центров позволит нам активно раз-

вивать сервисы фулфилмен-та (комплекса операций по обработке заказов для ин-тернет-магазинов с момента оформления заказа покупа-телем и до момента получе-ния им покупки) от управле-ния заказами и складирова-ния до доставки товаров на-селению на следующий день после заказа товара онлайн во всех крупных городах ре-гиона.Отметим, годом ра-нее Почта России заявила о старте большого инвест-проекта по созданию 40 ло-гистических почтовых цен-тров по всей стране, пре-имущественно в городах-миллионниках и областных центрах. Создание хабов не-обходимо для доставки то-варов, приобретённых в ин-тернет-магазинах.

Логистический центр «Почты России» появится в Екатеринбурге к 2021 году

Лариса СОНИНА
Вчера комитет по бюд-
жету, финансам и нало-
гам свердловского Зак-
собрания рассмотрел ис-
полнение областного за-
кона, который позволяет 
освободить от уплаты на-
лога на имущество науч-
ные организации, удель-
ный вес доходов которых 
от осуществления науч-
ной и научно-технической 
деятельности составляет 
в общей сумме доходов 70 
и более процентов. Как отметили на заседа-нии представители област-ного минэкономики, за по-следние три года у сотруд-ников организаций, получа-ющих эту льготу, среднеме-сячная зарплата увеличи-лась на 24 процента, затра-ты на улучшение условий и охраны труда выросли на 66 процентов, выручка от ре-ализации товаров (работ, услуг) – на 28 процентов, среднегодовая стоимость имущества – на 20 процен-тов. Дополнительно было создано 113 рабочих мест.– Результаты предостав-ления льготы на имущество научным организациям очень приличные. На сегод-няшний день на один рубль, который мы предоставля-ем в форме преференций, мы получаем пять рублей в экономику Свердловской области, – прокомментиро-вал услышанное председа-тель комитета по бюджету, финансам и налогам Влади-
мир Терешков. 

Льгота для поддерж-
ки научных организаций 
для стимулирования их 
научно-технической дея-
тельности предоставля-
ется в Свердловской обла-
сти с 2004 года. В 2018 го-
ду ею воспользовалась 21 
организация. Общий объ-
ём налоговых льгот, по 
предварительной оценке, 
составил 95,4 миллиона 
рублей. Основные научные раз-работки и фундаменталь-ные исследования, осу-ществлённые научными организациями – получате-лями льготы, направлены на развитие предприятий машиностроения, энерге-тики, металлургии, нефте-газового и оборонно-про-мышленного комплексов, медицины и сельского хо-зяйства. В частности, бы-ла усовершенствована тех-нология  нефтяных храни-лищ, изобретён метод глу-бокой очистки загрязнён-ных вод от ионов меди, раз-работаны новые техноло-гии производства электро-технической стали, упро-чения поверхности титано-вых сплавов. Отметим, по итогам 2018 года Свердловская область занимает пятое место сре-ди субъектов РФ и по числу созданных передовых тех-нологий. По информации областного правительства, всего на территории регио-на научными исследования-ми и разработками профес-сионально занимается 109 организаций.

Налоговая льгота позволила поднять зарплату сотрудникам научных организаций
Андрей Козицын избран 

в бюро президиума 

Всемирного русского 

народного собора

Решение об избрании в бюро президиума 
ВРНС генерального директора УГМК, пред-
седателя благотворительного фонда «Дети 
России», почётного гражданина Екатеринбур-
га и области Андрея Козицына было принято 
в ходе Соборного съезда, который состоялся 
в Москве 10 апреля.

Съезд также принял решение поддержать 
Екатеринбургскую епархию и региональное 
отделение ВРНС в их усилиях по возвраще-
нию Екатеринбургу храма во имя Святой Ека-
терины. Ведущий заседания, заместитель гла-
вы ВРНС, митрополит Тверской и Калужский 
Савва призвал делегатов сделать по этому 
поводу специальное заявление. 

– Решения Соборного съезда усилива-
ют позиции нашего отделения на Урале, – 
прокомментировал итоги форума сопредсе-
датель екатеринбургского отделения ВРНС, 
главный редактор «Областной газеты» Дми-
трий Полянин. – Андрей Анатольевич Козицын 
является человеком, слово и дело которо-
го не расходятся. Очень хорошо, что делега-
ты одобрили его избрание в состав централь-
ных органов управления нашей общественной 
организации. Что касается заявления о под-
держке строительства Храма Святой Екатери-
ны, то ранее наше отделение выступило с ря-
дом инициатив, предложив положить в осно-
ву концепции Собора память об истории ос-
нования и становления Екатеринбурга, а так-
же о выдающихся горожанах, внёсших весо-
мый вклад в его процветание. Съезд силой 
всего Всемирного русского народного собора 
придал этому строительству федеральное и 
даже международное значение. Напомню, от-
деления ВРНС действуют во многих странах 
мира, а возглавляет его Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.  

Олег МАРТОВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Об участии членов и сторон-
ников «Единой России» в ре-
ализации национальных 
проектов, а также о подго-
товке к выборам депутатов 
законодательных органов 
власти и представительных 
органов местного самоуправ-
ления шла речь на прошед-
шем вчера в Екатеринбур-
ге заседании Свердловско-
го регионального политсове-
та партии.Секретарь регионально-го отделения Виктор Шеп-
тий сообщил, что за выпол-нение каждого из двенадцати обозначенных Указом Прези-дента РФ Владимира Путина национального проекта (Де-мография, Здравоохранение, Образование, Жильё и город-ская среда, Экология, Безопас-ные и качественные автодо-роги и других) в Свердловской области решено назначить от-ветственного из числа членов «Единой России», являющих-ся депутатами Государствен-ной думы РФ, Законодательно-го собрания региона и дум му-ниципальных образований. Ку-раторов от партии решено так-же закрепить за каждым стро-ящимся в рамках нацпроек-тов объектом. Сроки и порядок контроля за выполнением ме-роприятий и персональный со-став ответственных лиц будут утверждены в ближайшие дни.А обсудив ход подготов-ки к назначенным на текущий год избирательным кампани-ям, участники заседания по-становили провести предва-рительное открытое голосова-ние по отбору кандидатов, ко-торых «Единая Россия» выдви-нет и поддержит на предстоя-щих выборах. Сами же выборы пройдут в единый день голосо-вания 8 сентября. В этот день в Верхней Туре и Верхотурье бу-дут выбирать депутатов мест-ных дум в полном составе, а из-бирателям ряда других терри-торий предстоит провести до-избрание депутатов взамен выбывших по разным причи-нам. В Серовском избиратель-ном округе будут выбирать де-путата Государственной думы РФ, в Орджоникидзевском рай-

оне Екатеринбурга — депута-та Законодательного собра-ния области, а в Махнёвском муниципальном образовании, Первоуральском, Красноуфим-ском, Тугулымском и Горно-уральском городских округах — депутатов местных дум.Для определения же тех кандидатов, которых поддер-живает большинство населе-ния, «Единая Россия» прове-дёт 26 мая открытое предва-рительное голосование. Прой-дёт оно, по словам Виктора Шептия, так же, как проводят-ся и сами выборы: с предвари-тельным утверждением фор-мы избирательных бюллете-ней, открытием избиратель-ных участков, назначением счётных комиссий и соблюде-нием всей прочей выборной атрибутики. К тому же на этих праймериз будет применена такая новация, как удалённое электронное голосование че-рез сайт «Госуслуги.Ру».Секретарь регионально-го отделения сообщил одно-партийцам, что в этом году уже прошли досрочные выбо-ры депутатов в Малышевском 

и Алапаевском муниципаль-ных образованиях. Кандидаты от «Единой России» выступили на них блестяще: как выразил-ся Виктор Шептий, «они взя-ли два депутатских мандата из двух возможных».Решили единороссы на сво-ём вчерашнем заседании и ещё один важный вопрос — соз-дали кадровую комиссию ре-гионального отделения. Де-ло в том, что до сих пор под-бором партийных кадров для всех уровней в регионах Урала занимался Межрегиональный координационный совет (МКС) «Единой России» по Уральско-му федеральному округу. Те-перь же в ведении МКС оста-ётся кадровая работа на уров-не от УрФО и выше, а подбором кандидатур из числа членов партии на различные управ-ленческие должности в Сверд-ловской области и на её терри-ториях будет заниматься вновь созданная комиссия регио-нального отделения, председа-телем которой стал единоросс с большим партийным стажем 
Яков Силин.

Единороссы назначили ответственных за нацпроекты


