ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются
46/47 – Талица (дата основания – 1732, население – 18 тысяч человек)
«Талица» – один из самых часто употребляемых гидронимов в России. На территории нашей страны более-менее крупных рек, носящих это имя, насчитывается аж 49.
Из-за этого сотни населённых пунктов называются также. Сотни, но... город Талица в Свердловской области не
имеет к ним никакого отношения. Не пытайтесь отыскать
рядом с ним на карте реку с таким же названием. Город
стоит на реке Пышма.
Как рассказали нам в местном историко-краеведче-
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Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

ском музее, талица – это старорусское слово, обозначающее «незамерзающий родник, не покрывающийся
льдом ручей, ключ».
Ошибочное мнение о связи города с именем реки
– довольно распространённое явление в Интернете и
даже справочной литературе. Этому способствует и то,
что в Свердловской области действительно есть несколько речек, в названии которых встречается слово Талица.

№ 590-593 (6646-6649).

Лицом
к капиталу

В НОМЕРЕ

Беседа «на троих»
Мэр Екатеринбурга рассказал об итогах
года, но не стал делиться своими
политическими планами.

На Среднем Урале создаются
комфортные условия
для развития бизнеса
Под председательством Президента России Владимира
Путина вчера прошло заседание Государственного Совета РФ, в работе которого
принял участие губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Накануне в Калужской области, также с участием свердловского губернатора, прошло совещание, на котором обсуждалось повышение инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и
создание в них благоприятных
условий для развития бизнеса.
Напомним, что внедрение
стандарта деятельности органов исполнительной власти
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих мест в России стали одними из ключевых поручений
главы государства, изложенных в его майских указах.
«Целью инвестиционной политики Свердловской области
является создание условий для
увеличения притока инвестиций на модернизацию промышленного комплекса, совершенствование условий труда, развитие социальной сферы, снижение дифференциации муниципальных образований по уровню социально-экономического
развития, — пояснил Евгений
Куйвашев. — А результатом работы должно стать формирование комфортных условий для
старта и ведения бизнеса на территории региона и эффективной системы привлечения инвестиций. Это позволит выполнить стратегические задачи по
двукратному увеличению объёма инвестиций к 2015 году по
отношению к уровню 2010 года
до 480–525 миллиардов рублей
и выйти на норму инвестиций
не менее 30 процентов к валовому региональному продукту».
Работа по привлечению в регион инвестиций приносит свои
плоды. В недавно опубликованном докладе о конкурентоспособности промышленно развитых регионов России, подготовленном Евразийским институтом
конкурентоспособности совместно со Сбербанком России и компанией Стратеджи Партнерс Групп,
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экономическому
потенциалу
Свердловской области дана высокая оценка – второе место из 30.
В 2012 году утверждена Инвестиционная стратегия Свердловской области, опубликованы Инвестиционная декларация области и Инвестиционное послание губернатора, утверждён порядок сопровождения инвестиционных проектов
в режиме «одного окна».
В нашем регионе активно ведётся работа по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Независимыми экспертами разработана концепция программы развития этого направления. По оценке экспертов, на Среднем Урале
до 2020 года предстоит модернизировать порядка 300 тысяч
рабочих мест и создать ещё около 400 тысяч. Планируется, что
достижению этих целей послужит концентрация усилий на
ряде приоритетных направлений. Это и более активное привлечение средств федеральной
казны, поиск и развитие новых
рынков сбыта продукции уральских предприятий, продолжение работы по созданию центров подготовки кадров, в том
числе непосредственно предприятиями региона, создание
новых инвестиционно привлекательных территорий – технопарков, кластеров и других.
Продолжится в регионе и
внедрение инструментов налогового и иного стимулирования инвесторов. Кроме того, в
целях снижения сроков и количества процедур, необходимых
для получения разрешения на
строительство различных объектов, в регионе ведётся создание сети многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных и муниципальных услуг. Сегодня такой центр на 10 окон открыт
в Екатеринбурге, в нём можно получить 67 государственных услуг. А к 2015 году предусмотрено открыть 50 филиалов МФЦ в 44 муниципальных
образованиях Среднего Урала с
общим количеством окон – 458.
Всё это позволит уже в среднесрочной перспективе существенно повысить инвестиционную привлекательность
Свердловской области и улучшить условия ведения бизнеса
на территории региона.

«Это сигнал
инвесторам»

Тепло по расчёту

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сергей СИМАКОВ

Полный круг пройден
Татьяна БУРДАКОВА

Для областного парламента минувший год был очень
результативным. Об этом
заявила вчера председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в
пресс-центре «ИТАР-ТАССУрал».

116 новых
законов
За прошедший год областные депутаты приняли к рассмотрению 176 законопроектов, 116 из которых стали
законами. В частности, наш
парламент модифицировал
областное законодательство
для того, чтобы появился реально работающий механизм
реализации майских указов
Президента России Владимира Путина.
— У нас в 2012 году состоялось семнадцать заседаний
Законодательного Собрания
Свердловской области, из них
четырнадцать были плановыми, а три — внеочередными. На предстоящий год мы
наметили примерно такое же
количество заседаний, — сказала Людмила Бабушкина.

Может ли
государство быть
эффективным
собственником?
— Денис Владимирович, согласны ли вы с
популярным в России ут-
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уральцев, ютящихся сейчас в
ветхих и аварийных домах.
— Говоря о проблемах нашего ЖКХ, хочу напомнить,
что у нас принят закон о государственном и муниципальном жилищном контроле. Он
возлагает на жилищные комиссии функции структур,
контролирующих
деятельность предприятий ЖКХ. Эти
комиссии обязаны защищать
интересы граждан при решении каких-либо жилищнокоммунальных проблем, —
сообщила Людмила Бабушкина.
Плюс к тому областной
парламент активно работает над выстраиванием
системы поддержки предпринимательской инициативы. Например, в нынешнем году принят закон о патентной системе налогообложения и внесены изменения в закон «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской
области».

Законодательное Собрание Свердловской области за
прошедший год внесло изменения в программу социально-экономического развития
Свердловской области.
— В частности, в ходе
работы над бюджетом на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов у нас завязался
конструктивный
диалог с руководством региона. Мы очень рады тому, что губернатор Евгений
Куйвашев и председатель
правительства Свердловской области Денис Паслер
с пониманием отнеслись к
нашей позиции, — подчеркнула Людмила Бабушкина. — Благодаря этому, областной парламент внёс в
областной бюджет поправки, меняющие направление
развития ряда отраслей.
В частности, это касается
планов дорожного строительства и развития сельского хозяйства.
Кроме того, как сообщила
спикер Законодательного Собрания, в ходе вёрстки бюджета на предстоящие три года была значительно усилена программа строительства
в муниципалитетах Среднего Урала нового жилья для

Взгляд
в перспективу

— В прозвучавшем недавно Послании Президента Рос-

АНДРЕЙ КАЩА

В конце года все подводят итоги, поздравляют
друг друга с успехами и
готовятся к торжествам.
Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер не делает различий между декабрём и другими месяцами. Поэтому мы отступили от штампов и поговорили накануне праздника
о… работе.

верждением, что управление
госсобственностью всегда менее эффективно, чем управление частными активами?
— Проблемы есть везде.
Если взять, к примеру, предприятия, находящиеся в собственности Свердловской области, то многие руководители управляли ими, почти ничего не вкладывая в модернизацию. Наши птицефабрики
сохранили имущество и объёмы производства, но соседи
скакнули по количеству и качеству в разы, а мы, стоя на
месте, оказались в хвосте. Нас
просто выкинут с рынка. Что
можно сделать в этой ситуации, когда другие ушли далеко вперед?

Парламентская
дискуссия
в действии:
принимаемые
законопроекты
обсуждают
Людмила
Бабушкина и
заместитель
председателя
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
Виктор Шептий

Сорок летающих лыжников опробовали новый комплекс
трамплинов в день его открытия

Гагарин
тагильского
разлива

Над горой Долгая впервые
после трёхлетнего перерыва
взлетели лыжники
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Прокуратуру
на площади
не перекричишь

Сторонники главы Первоуральска
считают прокурорское требование
о его отставке «травлей»
Зинаида ПАНЬШИНА

Вчера в городе состоялась акция, громко заявленная некой общественной организацией «Первоуральцы» как митинг с
требованием «прекратить
травлю избранного главы города Юрия Переверзева». Три дня назад прокурор области направил
губернатору письмо, в котором поставил вопрос об
отставке первоуральского главы.
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сии Владимира Путина Федеральному Собранию говорилось о том, что нужно укреплять экономику каждой
конкретной территории, —
отметила Людмила Бабушкина. — В частности, глава государства предложил передать
отчисления по налогам, которые уплачивает малый бизнес, в бюджет муниципальных образований. В связи с
этим мы, вероятно, будем в
2013 году вносить изменения
в своё региональное законодательство.
Кроме того, в будущем году областной парламент заметно пересмотрит региональное избирательное законодательство, дабы привести его в соответствие с положениями федеральных законов, которые уже вступают в действие или будут приняты в ближайшие месяцы.
Ведь в Послании Президента РФ речь шла о том, чтобы
депутатами Государственной
Думы могли стать люди, идущие по партийным спискам,
выдвинутые по одномандатным округам, а также по спискам избирательных блоков.

В надзорном ведомстве
пришли к выводу, что сектор
ЖКХ в Первоуральске криминализирован и решение проблемы требует увольнения
мэра.

– Речи о травле нет, и не
может быть, – говорит старший помощник прокурора
Свердловской области Лидия Смирнова. – В прокуратуру от жителей Первоуральска
поступает огромное количество жалоб на завышенные
суммы в коммунальных счетах, на то, что к ним приходят
двойные квитанции… Мы реагируем: изучаем жалобы,
проверяем их, проводим комплексный анализ ситуации в
сфере ЖКХ на территории городского округа. Эту работу
прокуратура ведёт и в других муниципалитетах. Только что завершились проверки в Белоярском, в Артёмовском.
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Девять пилотных муниципальных
образований области получат
оптимальные схемы
теплоснабжения.
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Свиней бросили под ВТО
Отечественные аграрии первыми несут
потери от широкого открытия границ для
импорта.
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Вместе раз и навсегда
Через год владельцы мобильных
телефонов смогут сохранять номер при
смене оператора.
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Законодательное Собрание Свердловской области
прожило первый год в новом однопалатном режиме

Глава регионального кабинета
министров дал эксклюзивное
интервью «ОГ»
Дмитрий ПОЛЯНИН

Цена в розницу — свободная.

Алло, полиция?
У дежурных частей отделов полиции
Екатеринбурга поменялись телефоны.
Куда теперь звонить?

23

Жулики уже начали
встречать Новый год
В Нижнем Тагиле полицейские за одни
сутки задержали две группы магазинных
воров. Те готовились к наступающему
празднику, затариваясь классическими
продуктовыми наборами.
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Говорящие стены
Узнать все исторические тайны города
можно будет при помощи сотового
телефона.
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28

бря
дека

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 2000 году всемирно известный музыкант, скрипач и дирижёр
Владимир Спиваков подарил Уральскому филармоническому оркестру старинную скрипку работы итальянского мастера Микеля
Анджело Бергонци.
Событие состоялось на губернаторском новогоднем балу. Сначала участники увидели видеопоздравление Владимира Спивакова,
которое само по себе было сюрпризом. А дальше – сюрприз ещё
больший: сообщение о передаче в дар уральцам уникальной скрипки, которое и осуществил в реальности губернатор Эдуард Россель.
Принимая уникальный инструмент, руководитель оркестра
Дмитрий Лисс сказал, что эта скрипка отныне становится достоянием всей Свердловской области. Удивительный порыв Владимира Спивакова был подхвачен другими. В частности, генеральный
директор Уральского оптико-механического завода Эдуард Яламов на том же балу заявил, что их предприятие также внесёт свой
вклад в приобретение музыкальных инструментов для оркестра.
КСТАТИ. Уральский филармонический оркестр обладает сегодня богатой коллекцией редких музыкальных инструментов, приобретённых благодаря разным людям и даже целым коллективам. Скрипка, о которой идёт речь, сделана одним из последователей великого Страдивари. Бергонци, известные скрипичные мастера XVIII – XIX вв. из итальянского города Кремона, – целая династия. Микель Анджело считается, правда, менее значительным
мастером, чем его отец Карло Бергонци. Тем не менее... На сайте
Свердловской филармонии, где представлен перечень инструментов, полученных благодаря поддержке губернатора и Попечительского совета, указана стоимость скрипки Микеля Анджело Бергонци – приблизительно 200 тысяч долларов.
Ирина КЛЕПИКОВА

