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В номере за 19 мая мы сообщили, что в Свердловской об-
ласти гербы с изображением соболя имеют три города — 
Верхотурье, Екатеринбург и Первоуральск.
Читатели нас дополнили: соболь есть ещё на гербах Сось-
вы (посёлок городского типа в Серовском районе) и Рев-
ды. Спасибо за подсказку!

В 1719 году Пётр I издал указ, которым поделил российские губер-
нии на провинции и уезды.

Это вторая реформа Петра I по территориальному делению 
Российского государства (первая – 1708 года – поделила страну на 
губернии).

Сибирская губерния (в состав которой входила территория ны-
нешней Свердловской области) была подразделена на три провин-
ции: Вятскую, Соликамскую и Тобольскую. 

Тобольская провинция в свою очередь включала в себя Бере-
зовский, Верхотурский, Енисейский, Илимский, Кетский, Краснояр-
ский, Кузнецкий, Мангазейский, Нарымский, Нерчинский, Пелым-
ский, Сургутский, Тарский, Тобольский, Томский, Туринский, Тю-
менский, Ялуторовский уезды, а также Ишимский, Краснослобод-
ский, Тобольский и Ялуторовский дистрикты.

Столицей Тобольской провинции (как и всей Сибирской губер-
нии) был Тобольск (ныне – второй по величине город Тюменской 
области).

Редакция «ОГ» поздрав-
ляет своих читателей с 
государственным празд-
ником – Днём России! 
Желаем чистого неба 
над головой, здоровья, 
семейного благополу-
чия и процветания всем 
нам – России и россия-
нам.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской области Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с глав-ным государственным празд-ником страны – Днём Рос-сии! Уже два десятилетия мы живем в новой России и от-мечаем день рождения стра-ны как дату, связанную с ко-ренными преобразованиями в политической и экономиче-ской сферах, в духовной жиз-ни общества, в системе жиз-ненных ценностей людей. День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех лю-дей на основе закона, спра-ведливости, демократии, от-ветственности власти и об-щества. Именно эти равнове-ликие ценности – свобода и ответственность – определя-ют путь России, путь разви-тия гражданского общества. Сегодня Свердловская об-ласть стоит на пороге боль-ших перемен. Мы должны за-няться наращиванием объе-ма бюджетных и внебюджет-ных поступлений, ростом ин-вестиций в экономику, ко-ренным обновлением техно-логической базы предприя-тий, созданием новых высо-котехнологичных рабочих мест, дальнейшим развити-ем наших моногородов, по-вышением социальной от-ветственности бизнеса, вос-питанием потребности в ин-новациях, формированием устойчивого спроса на всё новое, передовое, современ-ное.Мы должны добиться то-го, чтобы все экономические, финансовые, структурные перемены служили реше-нию главной задачи – созда-нию основы для повышения качества жизни людей, вос-питания  гражданина своей страны, формирования в об-ществе уважительного отно-шения к нашим ветеранам, к тем жизненным установ-кам и ценностям, которые создали нынешнюю Россию – сильную, независимую, де-мократическую страну. Дорогие друзья!У каждого из нас – своя Россия. Свой образ страны. Для кого-то это  леса, поля, реки, для кого-то – город-ские кварталы, промышлен-ные объекты, стремитель-ный темп жизни. Но для каж-дого из нас нет иной Отчиз-ны, кроме России, и нет бо-лее важной цели, чем её про-цветание и безопасность, мирная и счастливая жизнь будущих поколений. Для этого все мы сейчас и работаем – для того, чтобы наши дети, внуки и правнуки всегда могли с гордостью го-ворить: «Я – гражданин Рос-сийской Федерации». А Российской Федерации, России нужны образован-ные, умные, здоровые граж-дане, воспитанные в духе па-триотизма, уважения к сво-ей истории, к националь-ным корням и традициям, любви к своей малой Роди-не. России нужны уральские заводы, научные институты, транспортные магистрали. Нужны чистые, благоустро-енные, комфортные для жиз-ни города и села. Ради дости-жения этой цели стоит жить и работать! Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляя вас с празд-ником, искренне желаю но-вых успехов и побед, уве-ренности в своих силах и за-втрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здо-ровья и личного счастья! С праздником, дорогие друзья!С Днём России!

12 июня – День России
Людмила 
БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской областиДорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-ласти поздравляю вас с Днем России! Этот праздник дорог всем, кто любит свое Отечество, кто чтит его славную исто-рию и многовековые тради-ции, кто плодотворно работа-ет ради достойного будущего своей страны. Дата 12 июня 1990 года сыграла немаловажную роль в становлении новой России. Именно в этот день двадцать два года назад была принята Декларация о государствен-ном суверенитете Российской Федерации, которая опреде-лила ее дальнейшую судьбу и государственное устройство, стала основой значитель-ных социальных и политиче-ских перемен в жизни нашей страны, вставшей на путь де-мократии. Не случайно День России во всех уголках нашей необъятной Родины сегод-ня отмечают как день свобо-ды, гражданского мира и со-гласия. Свердловская область с ее гигантскими заводами, мощ-ным промышленным, науч-ным, культурным потенциа-лом, как и вся страна, за ми-нувшие годы претерпела се-рьезные изменения, достойно выдержав непростые испыта-ния периода перестройки и перехода к рыночным отно-шениям. Сегодня в нашем ре-гионе разработана долгосроч-ная программа социально-экономического развития, главная цель которой – пе-реход к инновационной эко-номике, модернизация про-мышленного комплекса, по-вышение производительно-сти труда, реальное повыше-ние качества жизни людей. Реализуется ряд важнейших социальных программ и зако-нов. И всё, что органами вла-сти делается в экономике, по-литике, социальной сфере, делается в интересах людей, каждого отдельно взятого че-ловека. День 12 июня – не толь-ко повод для гордости тыся-челетней историей России, ее героическим прошлым. Этот праздник – напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан страны за завтрашний день своей Отчизны. Только об-щими усилиями, общим тру-дом, политической стабиль-ностью, социальным пар-тнерством мы можем добить-ся дальнейшего процветания России, укрепить граждан-ский мир и согласие в обще-стве и обеспечить дальней-шее движение страны впе-ред. Пусть год от года наша Отчизна крепнет и процве-тает. Пусть вслед за нами на-ши дети и внуки с гордостью произносят ее великое имя – Россия!В этот праздничный день желаю дорогим землякам, гражданам Свердловской об-ласти, всем россиянам мира, добра, процветания, благопо-лучия, успехов в добрых де-лах во славу нашей великой Родины!С Днем России!

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал закон о вне-
сении изменений в статью 
2 закона Свердловской об-
ласти «Об установлении 
дифференцированных на-
логовых ставок при приме-
нении упрощенной систе-
мы налогообложения в слу-
чае, если объектом налого-
обложения являются дохо-
ды, уменьшенные на вели-
чину расходов».Предложение по сниже-нию ставок до 5 и 7 процентов появилось в результате широ-кого обсуждения свердловски-ми предпринимателями в пе-риод с января по март 2012 го-да на «круглых столах», конфе-ренциях и форумах и в итоге было поддержано губернато-ром. Законопроект прошел об-щественную экспертизу и по-лучил положительное заклю-чение Совета по развитию ма-лого и среднего предпринима-

тельства в Свердловской обла-сти. Ко второму чтению про-фильный бюджетный коми-тет областного Законодатель-ного Собрания подготовил ряд поправок: депутаты решили отказаться от деления бизне-са на микропредприятия и ма-лые предприятия и пойти по пути расширения списка ви-дов экономической деятель-ности, занимаясь которыми предприятия могли бы приме-нять ставку единого налога 5 процентов. В публикуемом се-годня (на стр.10 и 11) доку-менте видно, что для 52 видов деятельности устанавливает-ся ставка 5 процентов. В результате снижения налоговых ставок область мо-жет сначала потерять до 400 миллионов рублей  от выпа-дающих налогов. Зато потом приобрести может больше. Ведь в ответ ожидается рост деловой активности и разви-тие малого и среднего бизне-са в нашей области.

В Свердловской области снижены налоги для малого и среднего бизнесаИзменения в лучшую сторону касаются 52 видов деятельности

Кафе «без проволочек»
Электронный справочник 2ГИС составил 
рейтинг российских городов, имеющих 
наибольшее число заведений общепита 
с зонами беспроводного доступа в 
Интернет. Екатеринбург — в первой 
десятке.

  2

Екатеринбургу – 
статус столицы
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области предлагают 
разработать закон об особых 
территориях.
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Тревоги атомного города
Евгений Куйвашев поручил Якову 
Силину держать на личном контроле 
ситуацию в Новоуральске. В четверг 
там прошла акция протеста работников 
электрохимического комбината.

  4

Голос племени навахо
Знаменитый Карлос Накаи, открывший 
для флейты североамериканских 
индейцев двери в большие концертные 
залы, дал эксклюзивное интервью «ОГ».
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Спаситель России 
О полководце М.И.Кутузове большинству 
известно в основном из школьной 
программы. Исследование врача-
нейрохирурга В.Саковича значительно 
расширяет диапазон знаний о Михаиле 
Илларионовиче – патриоте Отечества.
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Один день – 
и год без огорода
После июньского ливня в Сагре и Николо-
Павловском случились наводнения, из-за 
которых сразу у нескольких семей затопило 
приусадебные участки.
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Первый брифинг 
нового губернатора 
Свердловской 
области состоялся 
в нетрадиционной 
обстановке: 
на свежем воздухе 
перед центральным 
входом 
в резиденциюП
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РА Сегодня – Иннопром, завтра – Экспо-2020Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев включил в рабочий график визит на Иннопром-2012Елена АБРАМОВА
Уральскую международную 
выставку промышленности 
и инноваций в этом году по-
сетят около 50 тысяч чело-
век. В результате в эконо-
мику региона вольётся при-
мерно 1,5 миллиарда ру-
блей. Об этом заявил вчера 
на брифинге губернатор Ев-
гений Куйвашев.Первый брифинг нового губернатора Свердловской области был посвящён под-готовке к проведению Инно-

прома-2012. Он состоялся в нетрадиционной обстановке: на свежем воздухе перед цен-тральным входом в резиден-цию.Евгений Куйвашев при-знался, что были сомнения по поводу Иннопрома.–Мы много думали и приш-ли к выводу: проводить нуж-но, на то есть веские причи-ны. За минувшие два года на-работан определённый опыт, и есть понимание, каких оши-бок следует избежать, – ска-зал он. – Я консультировался со специалистами, как оказа-

лось, никто никогда не считал, сколько денег приносит горо-ду такое мероприятие.В прошлом году выставку посетили 40 тысяч человек, в этом году ожидается на 10 тысяч больше. Два дня пре-бывания на выставке – это, как минимум, один ночлег в гостинице, несколько обедов и ужинов в ресторанах, при-обретение сувениров. Ожида-ется, что в этом году выстав-ку посетят примерно 50 ты-сяч человек, что даст ощути-мый экономический эффект. По словам губернатора, это 

один из аргументов в пользу выставки.–В прошлом году на Инно-проме было заключено более 40 соглашений на сумму 180 миллиардов рублей. Реализа-ция обязательств по соглаше-ниям также способствует раз-витию региона. И мы продол-жим эту тенденцию. Мы так-же хотим, чтобы Екатерин-бург получил право на про-ведение Экспо-2020, – сказал Евгений Куйвашев. 
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Прогноз, озвученный «Областной газетой» в предыдущем 
номере, оправдался. Вчера вечером губернатор Евгений 
Куйвашев официально уведомил председателя Законода-
тельного Собрания области Людмилу Бабушкину о своём 
намерении внести кандидатуру Дениса Паслера на долж-
ность председателя областного правительства. Официаль-
ное внесение состоится 13 июня. С этого момента начнут-
ся консультации со всеми фракциями, представленными в 
парламенте.

«Наш прогноз оправдался»

Денис Владимирович и Денис Денисович
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Ревда Сосьва


