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п.Сабик (I,II) Талица (II)

п.Староуткинск (I,II)
Новоуральск (II,IX)

Нижний Тагил (II,X)

Невьянск (IV)

Кушва (IV)

Ивдель (III)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Пышма (X)

Екатеринбург (I,II,III,IV,IX,X)

п.Троицкий (II)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
ноября

 ЦИФРА

  IV

165
различных видов 
помощи деловому 

человеку предусмотрено 
на Среднем Урале. До 
сего дня информация 

об этом была слабо 
упорядочена. Теперь она 

сведена в уникальный 
единый «Реестр мер 
поддержки бизнеса 

Свердловской области»

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Андрей Юровских

Светлана Комаричева

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
возродил традицию встреч 
власти с представителями 
профсоюзных организаций. 
На сей раз это были образо-
вательные учреждения.

  IX

Заместитель главного са-
нитарного врача Свердлов-
ской области убеждён: надо 
создать условия, останавли-
вающие распространение 
опасных инфекций. И са-
мый действенный вариант 
тут – прививки.

  IX

Ведущая солистка Ураль-
ского государственного рус-
ского народного хора удо-
стоена памятного знака на 
«Площади звёзд» у Ураль-
ского государственного теа-
тра эстрады.
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Россия
Губаха (I)
Дзержинск (X)
Казань (X)
Кизел (I)
Краснодар (X)
Кыштым (I)
Москва (III, IX)
Новосибирск (X)
Ногинск (X)
Пермь (IX)
Самара (X)
Санкт-Петербург (IX)
Соликамск (I)
Сочи (X)
Тюмень (IX)
Уфа (X)
Химки (X)
Челябинск (IX, X)
Югорск (X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (IX, X)
Египет (IX)
Испания (X)
Казахстан (I, III, IV)
Китай (X)
Латвия (X)
Сирия (III)
США (X)
Таджикистан (III)
Таиланд (IX)
Турция (IX)
Украина (IX, X)
Франция (X)
Швейцария (III)
Швеция (X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1929 году в Екатеринбурге начал работу первый на Урале отрас-
левой научно-исследовательский институт – уральский филиал Ме-
ханобр. Ныне – Уралмеханобр. 

Научно-исследовательский и проектный институт по обогаще-
нию и механической обработке полезных ископаемых был образо-
ван по решению Уральского совета народного хозяйства на базе ис-
пытательной станции по обогащению полезных ископаемых, суще-
ствующей с 1927 года. Его первым директором стал Михаил Ортин, 
заведующий кафедрой обогащения полезных ископаемых Ураль-
ского госуниверситета (впоследствии – кафедра политехнического, 
затем горного институтов, ныне – входит в состав УГГУ).

В первые годы своего существования научный институт выпол-
нял работы по обогащению железных руд горы Магнитной (1929 – 
1930 годы), разрабатывал технологии обогащения кизеловских и 
губахинских углей, карналлитов Соликамского месторождения, же-
лезных руд Высокогорского и Гороблагодатского месторождений, 
технологий обогащения кыштымских графитов, талька Шабровско-
го месторождения. 

КСТАТИ. Так как институт назывался не только научным, но и 
проектным, здесь осуществлялось проектирование обогатитель-
ных фабрик железорудной промышленности. Но, по свидетель-
ству современников, на первом месте были научные изыскания, 
а  проектирование осуществлялось как дополнительная нагруз-
ка. Остались воспоминания о том, что «проектировали в основном 
по ночам».

Александр ШОРИН
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«Уральские пельмени»:
двадцать лет в тестеЕкатеринбургская шоу-команда отмечает юбилей

Своих младших 
(на три года) 
коллег по 
шутейному цеху 
поздравляет 
на страницах «ОГ» 
второй мастодонт 
свердловского 
юмора — журнал 
«Красная бурда»
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Ушёл в тайгу и не вернулся
Шалинский отшельник 15 лет живёт вдали от людей на бывшей лесопилке. Ведёт хозяйство, 
читает газеты и... сам добывает электричество.

  II«Шалинский Робинзон»

Аномально тёплая осень задержала отлёт пернатых
  IX

Команда «Уральские пельмени» (сверху-вниз, слева направо): Сергей Ершов, Андрей Рожков, Сергей Нетиевский, Дмитрий Соколов, 
Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Юлия Михалкова-Матюхина, Дмитрий Брекоткин, Александр Попов, Максим Ярица
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«Нас и здесь неплохо кормят...»

  VIII

В каждом пятничном номере в гостях у «ОГ» – 

юмористический журнал

В центре внимания мировой общественностиЕвгений Куйвашев рассказал о программе предстоящего форума «Россия–Казахстан»Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловская область зани-
мает лидирующую позицию 
по торговле с Казахстаном 
среди других регионов РФ. 
Поэтому выбор Екатеринбур-
га в качестве площадки для 
проведения Х форума межре-
гионального сотрудничества 
России и Казахстана вполне 
обоснован. О программе фо-
рума, который пройдёт 10–
11 ноября, а также о сотруд-
ничестве нашего региона и 
Казахстана губернатор Евге-
ний Куйвашев рассказал вче-
ра в интервью РИА Новости.Глава региона отметил, что для Екатеринбурга, который борется за право проводить Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2020, пред-стоящий российско-казахстан-ский форум – это ещё одна воз-можность продемонстриро-вать экономический и куль-турный потенциал города.– Столица Казахстана, го-род Астана, уже получила пра-во принимать у себя междуна-родную специализированную выставку ЭКСПО-2017 и сей-час готовится к этому значи-мому событию. Поэтому нам очень интересен опыт коллег по продвижению заявки, по подготовке к выставке, – ска-зал он.Евгений Куйвашев на-помнил также, что в этом го-ду Екатеринбург неоднократ-но оказывался в центре вни-мания мировой обществен-ности. Несколько месяцев на-зад в городе состоялся сам-мит «Россия – Евросоюз». Пре-зидент России Владимир Пу-тин презентовал председате-лю Европейского совета Хер-ману Ван Ромпёю и председа-телю Еврокомиссии Жозе Ма-нуэлю Баррозу преимущества российской заявки и ЭКСПО-

парк, который будет создан в Екатеринбурге, если город по-бедит в конкурсе.Рассказал губернатор и об участии нашего региона в инновационном обновле-нии и технологическом разви-тии производственно-эконо-мического и инфраструктур-ного комплексов Казахстана, и о планах по расширению ко-операционных связей, созда-нию новых совместных произ-водств. Он отметил также, что широкие возможности для со-трудничества между Сверд-ловской областью и Казахста-ном обусловлены такими зна-чимыми факторами, как отно-сительно небольшие расстоя-ния между нашим регионом и Республикой Казахстан, разви-тие сети воздушного сообще-ния, а также отсутствие язы-кового барьера и возможность работать в Едином экономиче-ском пространстве.На вопросы: «Чего вы ожи-даете от предстоящего фору-ма?» и «Какие проблемные во-просы предстоит решить в хо-де дискуссий?», Евгений Куйва-шев ответил: – Предстоит обсу-дить вопросы создания между-народных и межрегиональных российско-казахстанских про-мышленных кластеров, разви-тия транспортно-логистиче-ского взаимодействия россий-ских и казахстанских предпри-ятий. Среди актуальных тем также вопросы гармонизации промышленной политики и со-вершенствование нормативно-правовой базы российско-ка-захстанского делового сотруд-ничества в условиях ВТО и дей-ствия Таможенного союза. Ес-ли говорить о Свердловской области, то для нас форум – это возможность ещё раз предста-вить наиболее крупные инве-стиционные проекты региона, такие как ОЭЗ «Титановая до-лина», индустриальные и тех-

нопарки, уральский фармкла-стер. Также мы рассчитываем, что на форуме будет подписа-но соглашение между Росси-ей и Казахстаном по разработ-ке недр, находящихся на при-граничных территориях. На се-годняшний день механизмов освоения этих участков, кото-рые учитывали бы интересы обеих сторон, просто нет. С под-писанием соглашения для биз-неса будет открыт путь к добы-че полезных ископаемых. Этот вопрос, в частности, особенно актуален для «Русской медной компании», которая сотрудни-чает с Казахстаном с 2004 года. Сейчас правовую основу взаи-модействия составляет согла-шение между областью и аки-матом города Астаны, которое было подписано 10 лет назад. Но этого недостаточно. Поэто-му для нас будет знаковым со-бытием подписание соглаше-ний о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-тарном сотрудничестве ещё с рядом территорий Казахста-на. Так, договорную основу по-лучат отношения с акимата-ми Костанайской и Караган-динской областей. Планирует-ся подписание протокола о на-мерениях по развитию сотруд-ничества между региональ-ным правительством и акима-том Южно-Казахстанской об-ласти. В конце октября в Ека-теринбург приезжал замести-тель акима Южно-Казахстан-ской области Сапарбек Туяк-баев, который отметил необхо-димость наращивать поставки казахстанской сельскохозяй-ственной продукции в Сверд-ловскую область. В свою оче-редь, наш индустриальный ма-шиностроительный регион мо-жет поставлять в Южно-Казах-станскую область сельскохо-зяйственную и дорожную тех-нику.


