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гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

Властелина КРЕЧЕТОВА 
Свердловская область на-
звана одной из лучших по 
созданию благоприятных 
условий для бизнеса. Так 
оценил Средний Урал Ан-
дрей Никитин, генераль-
ный директор АНО «Агент-
ство стратегических ини-
циатив по продвижению 
новых проектов» (АСИ), во 
время «круглого стола» по 
внедрению регионального 
стандарта инвестиционной 
привлекательности. Обсуждение, на котором нашему региону была дана столь лестная оценка, состо-ялось в рамках Международ-ного инвестиционного фо-рума в Сочи. Участие в «кру-глом столе» принял пред-седатель правительства РФ Дмитрий Медведев, россий-ские вице-премьеры, пред-ставители министерств, гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, а 

также главы других субъек-тов Российской Федерации. Как отметил Дмитрий Медведев, сегодня придёт-ся «приложить много стара-ний, чтобы поменять струк-туру нашей экономики, кото-рая в значительной мере не-сёт отпечаток прошлых лет». Одной из точек роста долж-но стать улучшение инвести-ционной привлекательности территорий — чем удобнее условия для ведения бизне-са, тем больше денег придёт в субъект. Основной механизм воздействия на эту ситуацию — внедрение региональных стандартов инвестиционной привлекательности. Эти стан-дарты включают в себя защи-ту прав инвесторов и созда-ние современной благоприят-ной инфраструктуры.Для пилотной апробации внедрения стандарта были выбраны самые лучшие реги-оны России, среди них в 2011 году оказалась и Свердлов-ская область. 

– Мы подумали, что если такие механизмы будут по-лезны этим регионам, то они будут полезны, скорее всего, и всем остальным, — пояснил Андрей Никитин. Принципи-ально то, что степень ком-форта для ведения бизнеса и работу региональной власти оценивают предпринимате-ли, а не чиновники. – Хотелось бы привести в пример Свердловскую об-ласть как одну из лучших практик разработки инвести-ционного стандарта, — отме-тил гендиректор АСИ и под-черкнул, что этот стандарт работает только тогда, когда он базируется на кадровом, научном, техническом и ин-новационном потенциале ре-гиона, в котором разрабаты-вается. По словам заместителя председателя правительства Свердловской области Алек-сея Орлова, документ полу-чился очень серьёзным: «Мы не стали обращаться к мо-

сковским организациям для подготовки стандарта. К соз-данию стратегического до-кумента были привлечены представители региональ-ных министерств, руково-дители свердловских пред-приятий, научное и профес-сиональные сообщества, по-этому документ подготовлен проработанным, привязан-ным к Свердловской области и учитывающим её специфи-ку. Стратегия состоит из 15 
составляющих и объясня-
ет, чего мы хотим достичь, 
какие механизмы будем ис-
пользовать для достижения 
поставленных целей».Лучшие практики внедре-ния инвестстандарта участ-ники «круглого стола» пред-ложили объединить и сде-лать их общедоступными. Тогда у каждого региона бу-дет возможность совершен-ствовать бизнес-климат на основе наиболее эффектив-ных механизмов.

Олимп для бизнесаСредний Урал признан регионом с наиболее благоприятным инвестклиматом

6ТЯжЕЛО В уЧЕНИИ

  V

В 1997 году в Екатеринбурге, на улице горького, открылась рези-
денция губернатора Свердловской области.

Резиденция губернатора расположена в особняке XIX века – 
одном из старейших сохранившихся каменных зданий Екатерин-
бурга, которое раньше принадлежало семье купца и золотопро-
мышленника Саввы Тарасова, дважды избиравшегося городским 
головой. В советское время здесь были склады оперного театра, 
потом женское общежитие. Долгие годы в этом здании распола-
гался Дом учителя.

Реконструкция здания делалась по проекту архитектора Арка-
дия Заславского, который потом признавался, что он «сдерживал 
себя, чтобы не допустить лишней пышности». В отделке здания 
было использовано каслинское литьё, уральский белый мрамор и 
змеевик, лестницы и паркет изготовлены из дуба.

Александр ШОРИН6КРАСОТА РЯДОм
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Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем 

один из самых добрых и тё-
плых праздников – День пожи-
лых людей.  В этот день мы че-
ствуем людей, которые упор-
ным трудом создавали эконо-
мическую, трудовую, научную 
и культурную славу Свердлов-
ской области, поздравляем на-
ших старших родственников, 
родителей, которых искренне 
любим.  

Люди старшего поколения 
защитили нашу страну во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны, создавали основу нацио-
нального богатства и продол-
жают щедро делиться с нами 
своим жизненным опытом, 
мудростью, душевной тепло-
той.  Сегодня наш долг, наша 
задача – обеспечить  ветера-
нам достойную жизнь, по-
мочь, поддержать, обустро-
ить быт.  

В Свердловской области 
проживает около миллиона лю-
дей старшего поколения. Со-
циальная поддержка ветеранов 
всегда была одним из приори-
тетных направлений работы ре-
гиональной власти. Мы в пол-
ной  мере реализуем все меры 
социальной поддержки ветера-
нов. В регионе успешно работа-
ет программа «Старшее поколе-
ние», благодаря которой  повы-
шается качество медицинского 
обслуживания, лекарственного 
обеспечения, создаются усло-
вия для досуга и отдыха, улуч-
шается качество жизни людей 
старшего возраста.   

Сегодня – 
День пожилых людей.  
С праздником!
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В этом году в канун Дня по-
жилых людей в Свердловской 
области впервые  прошёл сво-
еобразный месячник добрых 
дел, направленных на поддерж-
ку ветеранов, людей старше-
го поколения.  Для пенсионе-
ров области организовывались  
бесплатные концерты, посеще-
ния областных музеев,  кино-
театров, проводились конкур-
сы, фестивали, курсы компью-
терной грамотности и другие 
мероприятия. Областные мини-
стерства и ведомства проводи-
ли консультации, помогали ре-
шать медицинские, юридиче-
ские, коммунальные и другие 
насущные вопросы. 

Предприятия торговли, пи-
тания и сферы услуг проводи-
ли социальные акции для лю-
дей старшего поколения, пре-
доставляли серьёзные скидки. 
За время месячника в Сверд-
ловской области прошло более 
1 600 мероприятий, в которых 
приняли участие свыше 51 ты-
сячи человек. Отныне подобные 
акции будут проходить ежегод-
но.  

Дорогие уральцы!
В этот праздник хочу на-

помнить всем вам, что какой бы 
всесторонней ни была государ-
ственная поддержка, она никог-
да не заменит доброго слова, 
человеческого участия, душев-
ного тепла и заботы близких: 
родственников, коллег, соседей 
и друзей. 

Призываю всех вас прояв-
лять чуткость и заботиться о 
наших дорогих ветеранах не 
только в праздники, а изо дня 
в день. 

Дорогие ветераны!
Примите искреннюю бла-

годарность за ваш труд,  вашу 
мудрость, ваш весомый вклад 
в духовное и патриотическое 
воспитание молодёжи! От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма и 
благополучия на долгие годы! 
Пусть ваша жизнь будет напол-
нена вниманием и заботой род-
ных и близких людей!

Евгений КуЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области
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Дорогие ветераны,  
уважаемые пенсионеры, 

жители Свердловской области!
От имени депутатов Законо-

дательного Собрания примите 
сердечные поздравления с Днём 
пожилых людей!

Эта дата – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова 
благодарности вам – представи-
телям старшего поколения, ве-
теранам войны, труда, пенсио-
нерам, пожилым жителям Сред-
него Урала за вклад в развитие 
нашей области, за многолетний 
добросовестный труд, за ваши 
опыт, терпение, стойкость, му-
дрость, доброту!

Мы склоняем головы пе-
ред величием подвига вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, перед фронтовика-
ми и тружениками тыла, защи-
тившими мир от фашизма. Мы 
восхищаемся трудовым подви-
гом людей, создавших своим 
трудом основу экономического 
и промышленного потенциала 
Свердловской области и всей 
нашей страны.

Сегодня, выйдя на заслу-
женный отдых, вы остаётесь 
хранителями мудрости, ма-
стерства, традиций уральцев, 
демонстрируя молодёжи наш 
ставший уже легендарным 
уральский характер. Многие ве-
тераны, невзирая на годы, вы-
ступают в качестве наставников 
молодёжи, передают им свой 
бесценный жизненный и про-
фессиональный опыт, активно 
участвуют в воспитании патри-
отизма, пропаганде здорового 
образа жизни. В ваших добрых 
и щедрых сердцах черпаем мы 

поддержку и понимание, терпе-
ние и любовь, энергию и вдох-
новение. Огромное вам спаси-
бо за это!  

В этот день хочется выра-
зить всем пожилым людям ис-
креннюю признательность за 
самоотверженный труд, силу 
духа, неистощимую любовь 
к родному краю и вклад в его 
процветание. Вы – пример вы-
сокой нравственности, жиз-
ненного оптимизма, духовной 
культуры.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! Пусть всегда рядом с 
вами будут любящие и заботли-
вые дети, внуки, друзья. Пусть 
бережное отношение к пожи-
лым людям станет делом не од-
ного торжественного, празд-
ничного дня, а повседневной 
обязанностью для каждого из 
нас.

Людмила бАбуШКИНА, 
председатель  

Законодательного  
Собрания  

Свердловской области                          

благодаря реконструкции Театрального сквера, в Нижнем 
Тагиле снова заработал светомузыкальный фонтан. Выросло 
уже поколение горожан, которые не помнят его в рабочем 
состоянии. Теперь же, глядя на него, кто-то вспоминает 
молодость, а кто-то назначает 
здесь первое свидание
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Шестнадцать лет в этом старинном особняке в центре 
Екатеринбурга работают руководители Среднего урала

В феврале 2014 
года в сочинском 
Дворце зимнего 
спорта «Айсберг» 
будут проходить 
олимпийские 
баталии, а в 
сентябре здесь 
собрались все 
флаги стран 
- участниц XII 
международного 
инвестиционного 
форума «Сочи-
2013».  
О Свердловской 
области на 
форуме говорили 
как о регионе, 
благоприятном для 
развития бизнеса РИ
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 мИллИОНОв 
рублей

перечислили сотрудники  
полиции Свердловского 

гарнизона пострадавшим 
от наводнения жителям 

Дальневосточного 
федерального 

округа   V

финал IV Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей 
молодёжи пройдёт в Екатеринбурге с 1 по 6 октября. 
Соревноваться будут по шести дисциплинам — плаванию, бегу 
на «казачью версту», подтягиванию на перекладине, верховой 
езде, пулевой стрельбе и армейскому рукопашному бою

«Премьера в конце сезона» «Казачьи вёрсты»


