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«Клянусь верно
служить народу»

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Анатолий ПАВЛОВ,
генеральный директор
ОАО «Пневмостроймашина»:
«Я думаю все хорошо, положительно будет.
А если конкретно, то многое будет зависеть
от логистики. Размещение производительных
сил очень зависит от дорог, от других объектов
инфраструктуры. Губернатор активно этим
занимается. Если продолжим развивать это
направление, то все будет позитивно.»

В церемонии инаугурации приняли участие в частности (слева направо): глава Екатеринбурга Алексей Орлов,
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), член Совета Федерации ФС РФ
Эдуард Россель, руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов,
председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина,
полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев
Å Начало на стр. I

шению работы здравоохранения, реализации жилищных программ, повышению
благосостояния граждан. Все
эти проекты, планы и программы будут реализованы»,
– сказал он.
Первым со вступлением в
должность Евгения Куйвашева поздравил полномочный
представитель Президента в
УрФО Владимир Якушев.
«За последние 10 лет, которые были очень сложными, область ни на секунду не
переставала двигаться вперед, развиваться во всех сферах – экономической, культурной, социальной, гуманитарной. И в этом, Евгений
Владимирович, ваша огромная заслуга. Уверен, вы сможете не только сохранить
стабильное развитие региона, но и приумножить его,
вывести область на новый
уровень. Знаю, что планов и
намерений в этом направлении очень много», – подчеркнул полпред.
Перед тем как спуститься
со сцены, Евгений Куйвашев

«Хочу заверить вас, что все
наказы избирателей, все проблемы, с которыми ко мне обращались люди, не останутся
без внимания. Будут учтены
и конструктивные предложения моих оппонентов, высказанные в ходе предвыборных
баталий. Огромную помощь
и поддержку нашему региону оказывают Президент
России Владимир Владимирович Путин и федеральное
правительство.
Благодаря
этой поддержке реализуются крупнейшие проекты, выводящие наш регион на новый качественный уровень.
Это завершение обхода Екатеринбурга и высокоскоростная трасса Москва – Казань
– Екатеринбург. Это создание логистического хаба «Сухой порт». Это и наш студенческий проект «Кампус», который будет запущен в ближайшее время. У нас большие, амбициозные планы по
развитию промышленности
и сельского хозяйства, улуч-

обратился к коллегам по правительству.
– У нас большие амбициозные планы. Работы предстоит много. Сегодня требование к управленцам всех уровней очень высоки: необходимы компетентность и профессионализм,
оперативность и дисциплина, мобилизационный настрой. Я жду
от своих коллег серьезной добросовестной и командной
работы, работы на результат,
– сказал он.
Традиционного поздравления от первого губернатора
Свердловской области Эдуарда Росселя на этот раз не было, как не было и традиционного в таких случаях банкета. После завершения церемонии и короткой концертной программы гости разъехались, обсуждая, какой будет третья пятилетка Евгения
Куйвашева.
Евгений АКСЁНОВ,
Екатерина СЕРДИТЫХ,
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Лев КОВПАК,
депутат Государственной Думы РФ:
«У нас прошла пятилетка губернатора. Мы видим,
что у нас кардинально изменилась ситуация
с дорогами. Мы очень мощно поработали
с дошкольными учреждениями, со школами,
и, я думаю, что в следующие пять лет губернатор
займется тем, что будет улучшать качество жизни
на уровне муниципальных образований, потому
что нам нужно продолжать обновлять школы
и учебные учреждения для дошкольников,
и здравоохранение, конечно, – основной вопрос,
который дальше будет прорабатываться.»
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ,
первый заместитель председателя
Заксобрания Свердловской области:
«Приоритеты губернатор обозначил
в своей программе. Это вопросы, связанные
с дальнейшим развитием социальной сферы,
особое внимание – медицине и образованию.
Есть крупный проект по высшему образованию,
по превращению Екатеринбурга в студенческую
столицу, создание кампуса мирового уровня.
Вопросы развития экономики и промышленности
были и остаются в поле зрения региональных
властей. Еще одно важное направление –
формирование Екатеринбурга как крупнейшего
логистического центра, создание здесь сухого
порта. Очень много сделано, а сегодня в связи
с тем, что формируются новые транспортные
магистрали, значимость Свердловской области
будет резко увеличиваться, и здесь должно быть
необходимое техническое обеспечение для того,
чтобы сухой порт по-настоящему заработал.»
Алексей ВОРОБЬЕВ,
член Совета директоров
АО Специализированный застройщик
«РСГ-Академическое», председатель
правительства Свердловской области
(1996–2007):
«Губернатор все сказал: промышленность,
социальная сфера – все пойдет вперед. Регион
должен быть впереди!»
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Дни рождения
СЕГОДНЯ | 20 сентября
день рождения отмечает
глава министерства культуры
Свердловской области

Светлана
УЧАЙКИНА

Что дальше?
Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ,
президент фонда «Сколково», председатель
совета директоров группы компаний «Ренова»:
«Достигнуты большие успехи. Главное – держать
этот же курс!»

II

Людмила ОНЕГОВА,
жительница Екатеринбурга:
«Ждем заботы о пенсионерах. Скидки бы
на общественный транспорт побольше,
хотя бы 50%. Помню, было ведь время,
когда вообще бесплатно пенсионеры ездили.»

Ее поздравляет директор Свердловской государственной
академической филармонии Александр КОЛОТУРСКИЙ:
– Уважаемая Светлана Николаевна!
В наш век безумных скоростей я хочу пожелать Вам успевать
наслаждаться прекрасными мгновениями жизни, находить
в них отдохновение и черпать силы для нового бега и свежих
идей. Кому, как не Вам, знать, что лучше всего ценность этих мгновений помогает ощутить искусство. Пусть для Вас откроются новые возможности снова и снова обращаться к самому прекрасному, что накоплено поколениями и передано нам по наследству.
Пусть то, с чем Вы соприкасаетесь по зову сердца и по призванию,
окрыляет, вдохновляет и продлевает жизнь!

Александр СОКОЛ,
житель Нижнего Тагила:
«Я в прошлый раз голосовал за Евгения
Куйвашева, и в этот тоже. Мне нравится, как
он относится к нашей области, видно, что сам
переживает все проблемы, и всегда старается
их решить в пользу жителей. Пусть так и будет,
ничего менять не надо.»
Евгений ЛОБАЧЁВ,
житель Екатеринбурга:
«Я бы хотел, чтобы больше внимания уделяли
озеленению и благоустройству. Вот, к примеру,
чтобы мост на Восточной – Малышева
починили.»
Ирина ТОКАРЕВА,
жительница Первоуральска:
«Изменения и так постоянно происходят.
Видно, что наш губернатор работает. У нас все
нормально, и видно по городу, что он только
улучшается.»
Данила ШЕСТАКОВ,
житель Екатеринбурга:
«Евгений Куйвашев является ярким
представителем добровольчества и милосердия
в Свердловской области, поэтому от его
нового срока мы, конечно же, ждем развития
волонтерских начал, в том числе и его участия
в мероприятиях общественников. Чтобы он
на своем примере показывал другим, что
окружающую природу нужно оберегать и нет
ничего постыдного в том, чтобы убрать мусор
за другими.»
Людмила САВИНЫХ,
жительница Екатеринбурга:
«Очень ждем запуска трамваев в Академический.
Невозможно с утра по этим пробкам
добираться до работы, а работаю я в районе
железнодорожного вокзала. На дорогу сейчас
уходит до полутора часов.»
Павел ИВАНОВ,
житель Верхней Пышмы:
«Пусть продолжает в том же духе. На худшее
я не согласен, поэтому пусть рулит!»
Сергей ПЕТРОВ,
житель Верхней Салды:
«Наш губернатор пытается решить понастоящему важные задачи, нужные всем
свердловчанам. Необходимо это дело
продолжать»

СЕГОДНЯ | 20 сентября председателю
комитета по развитию
инфраструктуры и жилищной
политике Законодательного Собрания
Свердловской области

Валентину ЛАППО
исполняется 66 лет
Его поздравляют
заместитель председателя Законодательного Собрания
Свердловской области Виктор МАСЛАКОВ:
– Уважаемый Валентин Анатольевич, от всей души поздравляю Вас с днем рождения. Вы хорошо известны жителям Екатеринбурга и всей Свердловской области как профессионал своего дела, душевный, искренний и скромный человек. Вам по плечу
решение даже самых сложных задач. Валентин Анатольевич, Вы –
один из ярких представителей «старой гвардии», в лучшем смысле этого слова, на которой держится Средний Урал. Здоровья Вам,
сил и счастья!
председатель комитета по бюджету, финансам и налогам
Законодательного Собрания Свердловской области
Пётр СОКОЛЮК:
– Уважаемый Валентин Анатольевич! В день Вашего рождения примите слова искренней благодарности за плодотворную,
конструктивную работу. Пусть Ваш высокий профессионализм,
активная гражданская позиция, компетентность в решении важных вопросов и впредь помогают справляться с задачами любой
сложности. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия, бодрости и оптимизма, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях.

( ЖКХ )

Свердловская прокуратура
запустила горячую линию
для жалоб по отоплению
Жители региона могут оставить жалобы об отсутствии
тепла. О нарушениях температурного режима в домах
и социальных объектах можно рассказать по телефону
в Екатеринбурге (343) 376–82–61.
В надзорном ведомстве просят жителей сообщать адрес
проживания, контактный телефон, управляющую компанию,
которая обслуживает здание. Также оставить обращение можно
через интернет-приемную или портал «Госуслуги», сообщили
в пресс-службе надзорного ведомства.

( ЭКОНОМИКА )

( ОБНОВЛЕНИЕ ГТС )

Не ураном единым

Отремонтированная
Волковская плотина открылась
в Каменске-Уральском

В Новоуральске расширят границы территории опережающего социально-экономического развития
СПРАВКА

В настоящее время
Минэкономразвития
РФ готовит изменения в
действующее постановление
федерального
правительства, которым
будет закреплено изменение
границ территории ТОСЭР
«Новоуральск». В ее состав
предлагается включить 22
новых земельных участка.

ЗОНА С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ

Основные стимулирующие условия для резидентов ТОСЭР:
льготные ставки арендной платы
f освобождение от уплаты налога на прибыль в федеральный
бюджет в течение пяти лет
f освобождение от уплаты налога на имущество организаций в
течение пяти лет
f освобождение от уплаты земельного налога
f приоритетное подключение к объектам инфраструктуры ТОР
f применение процедуры свободной таможенной зоны

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

ТОСЭР – экономическая зона с льготными налоговыми
условиями, упрощенными административными процедурами
и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения
инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения
жизни населения.
f

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Как пояснил заместитель
министра
экономического
развития РФ Дмитрий Вахруков, расширение границ территории опережающего социально-экономического
развития «Новоуральск» обеспечит условия для привлечения новых инвесторов и создания почти 700 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Им в закрытом территориальном образовании Новоуральск является Уральский электрохимический комбинат – крупнейшее
в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических
установок.
– Необходимость расширения границ давно назрела и продиктована потребностями действующих и потенциальных резидентов ТОСЭР
«Новоуральск». Планируется увеличить общую площадь территории более чем
на 88 гектаров, сюда в числе

ТОСЭР в Новоуральске образована в 2019 году.
На данный момент здесь уже зарегистрированы 22 резидента,
ими создано более 700 рабочих мест.

В Каменске-Уральском после капремонта открылась
Волковская плотина, которая поддерживает уровень воды
в водохранилище. Модернизация гидротехнического
сооружения обошлась компании РУСАЛ в 150 млн рублей.
Волковское водохранилище обеспечивает бесперебойную
работу береговой насосной станции, которая качает воду для
Уральского алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ. Также
водяные запасы используются для нужд отопления и горячего
водоснабжения Красногорского района Каменска-Уральского.

В городе атомщиков появится больше 700 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующих предприятий
прочих должны войти площадки бывшего завода АМУР
и прибрежной зоны ВерхНейвинского водохранилища. На новых участках предлагается реализовать инвестпроекты по выпуску химпродукции, производству трамвайных кузовов, металлоконструкций, созданию рекреационных и туристических зон, – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий
Ионин.
В Проекте постановления
правительства указано, что

только в строительство термального курорта один из инвесторов намерен вложить
870 миллионов рублей. Инвестпроект, который планируется реализовать на территории бывшего санатория «Зеленый мыс», на берегу Верх-Нейвинского водохранилища, предполагает организацию полноценного туристического кластера «с созданием комплекса взаимосвязанных тематических блоков,
обеспечением необходимой
инженерной и транспортной
инфраструктурой».

– Новые резиденты планируют реализовать инвестиционные проекты с объемом
инвестиций более чем 2 млрд
руб. Значимый фактор для
роста активности – вступившее в силу с 1 сентября изменение в федеральном законодательстве. Если раньше действовал ограниченный перечень разрешенных на ТОСЭР видов деятельности, то
теперь сформирован сравнительно небольшой перечень
запретов, – отметил генеральный директор АО «Атом-ТОР»
Николай Пегин.

В числе запрещенных на
территории ТОСЭР указаны
такие виды экономической
деятельности, как лесозаготовка, производство нефтепродуктов, алкогольных напитков, табачных изделий
и операции с недвижимым
имуществом. Вся остальная
деятельность – а это свыше
двух тысяч наименований –
разрешена. «Таким образом,
– как отметила и. о. министра инвестиций и развития
Свердловской области Елена Хлыбова, – существенно
повышается инвестицион-

ная привлекательность ТОСЭР, будут запускаться новые производства, создаваться рабочие места».
Кроме расширения границ территорий опережающего развития, для привлечения инвесторов в проекте
постановления федерального правительства предусматривается снижение минимального объема капитальных вложений резидентов до
3 млн рублей.
Евгений АКСЁНОВ

Плотина была введена в эксплуатацию в 1939 году
В период с 2016 по 2020 год были отремонтированы
8 рабочих затворов, бетонные поверхности правого и левого
берегов, помещения подъемных механизмов затворов, частично
– поверхности бетонных опор, а также проведена очистка
подземных коридоров плотины. В 2021 и 2022 годах был
восстановлен автомобильный мост, возведены ограждения
и отбойники между проезжей частью и тротуаром.
Как отметили в департаменте информполитики
Свердловской области, в ближайшие три года планируется
завершить ремонт Верхнетуринского ГТС, начать работы по
восстановлению Верхнесергинского и Ургинского сооружений.
В сумме на их капремонт из федерального бюджета будет
выделено 206 млн рублей.
Еще три сооружения восстановят за счет региональной
казны. Речь идет о ГТС на реке Вые в Нижнем Тагиле, Полевском
гидроузле на реке Полевой и нижней плотине на реке Теплой
в селе Горный Щит. Ремонт этих объектов обойдется в 229 млн
рублей.
Юрий ПЕТУХОВ

