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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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37 окон
в самом большом 

МФЦ области, 
который открылся 

в Екатеринбурге 

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Генеральный директор 
УГМК  рассказал «ОГ» о не-
счастии губернаторов и на-
звал лучшего мэра Сверд-
ловской области.

  III

Руководитель администра-
ции губернатора вчера от-
крыл «Юридическую неде-
лю на Урале» и сообщил, что 
этот форум за несколько лет 
стал крупнейшим в России 
мероприятием для право-
ведов.

  III

Уроженка Каменска-Ураль-
ского вышла в третий раунд 
шоу «Голос».
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Омск (V, VI) 
Оренбург (VI) 
Пермь (VI) 
Псков (V) 
Тобольск (V) 
Тула (VI) 
Череповец (VI) 

а также
Ульяновская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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Бразилия (VI) 
Германия (V) 
Китай (III, IV) 
Польша (V) 
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10 лет назад (в 2004 году) в Екатеринбурге, на улице Свердлова, 
85 была установлена мемориальная доска главному конструктору 
первых газовых турбин на Урале Михаилу Ковалевскому.

Родившийся в Казани Михаил Ковалевский был инженером-
теплотехником, который в 1937 году начал работать на Уральском 
турбинном (позже – Турбомоторном) заводе. Начинал он как инже-
нер, затем был заместителем главного конструктора, а с 1959 года 
– главным конструктором завода.

Сначала Ковалевский участвовал в создании паровых турбин 
– тепловых двигателей, где энергия пара преобразуется в механи-
ческую работу, причём разработал метод оценки работы этих тур-
бин. В 1957 году он возглавил работы по созданию первых на за-
воде турбокомпрессоров для дизельных двигателей, производство 
которых стало серийным. А главным достижением Михаила Макси-
мовича стала разработка газотурбинных установок, позволивших 
сконструировать агрегаты для перекачки газа, которые превосходи-
ли по прочности и долговечности все зарубежные аналоги и опре-
делили направление развития отечественного газотурбостроения.

Мемориальная доска на доме, где жил Ковалевский, была уста-
новлена к 100-летию со дня его рождения.

Александр ШОРИН

Автор этой мемориальной доски – екатеринбургский 
скульптор Валентина Соколова
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Из-за снега часть урожая собрать не удастсяОльга ШТЕЙН
Из-за снегопада, обрушев-
гося на область в минув-
шие выходные, свердлов-
ские аграрии не могут за-
кончить уборку урожая. Не 
убрано ещё 55 тыс. га зер-
новых (примерно 15 про-
центов от выращенного) и 
290 га овощей, сообщают в 
департаменте информпо-
литики губернатора.– На полях много снега, техника сейчас не может ра-ботать, – сказал областной 

министр АПК и продоволь-ствия Михаил Копытов. – На-деемся, что снег сойдёт, и по мёрзлой земле сможем ещё убрать часть урожая. Кроме зерновых, под сне-гом мёрзнет картофель – не убрано 3% посадок. Причём из-за минусовых температур урожай, скорее всего, замёрз и стал непригоден для еды. Также не убрано ещё 290 га моркови и других овощей.– По уборке овощей пока мы укладываемся в оптималь-ные агрономические сроки, но если температура опустит-

ся ниже – 10 оС, то есть риск, что овощи замёрзнут, – отме-тил Михаил Копытов.Впрочем, продоволь-ственной катастрофы быть не должно: в этом году на Среднем Урале урожайность по всем культурам выше, чем в 2013-м. Прошлогодний объ-ём картофеля уже собран, кормов для животных заго-товлено с запасом.Добавим, посевная пло-щадь в Свердловской обла-сти в этом году составила 810 тыс. га.

У школ и детсадов Екатеринбурга появилисьшумозащитные экраны
Хотя экраны 
называются 
ШУМОзащитными, 
они защищают 
не только от шума, 
но также от пыли 
и выхлопных 
газов. Пока такие 
конструкции 
установлены 
в трёх детских 
учреждениях 
города. Правда, 
в оценке 
эффективности 
экранов мнения 
расходятся…

Новый состав совета 
директоров ОАО «Футбольный 
клуб «Урал» провёл своё 
первое заседание в минувшее 
воскресенье. Председателем 
совета директоров клуба 
избран Александр Левин – 
его кандидатуру предложил 
бывший глава этого органа – 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер, который по недавно 
принятому федеральному 
закону не может совмещать 
государственную службу 
и руководящую работу в 
акционерных обществах.

В телефонной беседе 
с корреспондентом «ОГ» 
Александр Левин сообщил, 
что, несмотря на новое 
назначение, останется в ФК 
«Урал» вице-президентом.

– Футбол – командная 
игра, а мы – одна команда, 
и неважно, кто выше по 
должности, а кто ниже – в 
клубе или совете директоров, 
– сказал Александр Юрьевич. 
– Главную задачу для себя 
вижу в том, чтобы обеспечить 
клубу финансирование, 
позволяющее игрокам 
чувствовать себя уверенно. 
А то, что они умеют играть 
в футбол, они доказали 
в матче со «Спартаком». 
Очень важно, что поддежку 
обещал нам и губернатор 
Свердловской области 
Евгений Владимирович 
Куйвашев, с которым я только 
что встречался.

Александр Левин – 
наш коллега, много лет 
проработавший в газете 
«Вечерний Свердловск», 
а затем трудившийся 
на различных высоких 
должностях в администрации 
губернатора Свердловской 
области (в том числе 

был бессменным пресс-
секретарём Эдуарда 
Росселя). С января 2011 
года Александр Левин 
– вице-президент ФК 
«Урал», с февраля 2013 
года – председатель 
областного отделения Союза 
журналистов России.
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 В ФК «УРАЛ» – ЗАМЕНА Губернатор предложил сформировать антирейтинг недобросовестных налогоплательщиковВластелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Евгений 
Куйвашев предложил огра-
ничить недобросовестных 
налогоплательщиков в по-
лучении мер государствен-
ной поддержки. О такой 
возможности он сказал вче-
ра на заседании президиу-
ма областного правитель-
ства, где рассматривалась 
реализация мероприятий 
по дополнительной моби-
лизации доходов областно-
го бюджета.– У нас немало так назы-ваемых «доходных» отраслей бизнеса, адекватную отда-чу от которых бюджет не по-лучает, – отметил глава реги-она. – Это торговые сети, ав-тодилеры, частные охранные предприятия, туристические фирмы, другие организации. Минфину совместно с нало-говой службой даю поруче-ние проанализировать рабо-ту таких предприятий. Ви-дя такую ситуацию, я готов дать поручение сформиро-вать своеобразный антирей-тинг недобросовестных нало-гоплательщиков, предусмо-трев ограничения по включе-нию в госпрограммы, по до-ступности инфраструктуры. Каждый руководитель пред-приятия и каждый работник должны осознавать, что ма-нёвры с уплатой налогов, зар-платы в конвертах и прочие схемы в конечном счёте обер-нутся против них самих. Это те средства, которые могли бы пойти на дороги, детские сады, школы, больницы, со-циальные пособия и льготы. По информации вице-пре-мьера – министра финансов Галины Кулаченко, на 1 октя-бря поступления в консоли-дированный бюджет области составили 137 миллиардов рублей. По сравнению с ана-логичным периодом прошло-го года – рост на 1,7 процента, или 2,35 миллиарда рублей. В то же время наблюдается от-

ставание от прогнозных зна-чений по налогу на прибыль организаций, по налогу на до-ходы физических лиц (НДФЛ) и акцизным платежам. В об-щей сложности по этим по-зициям бюджет недополучил 4,6 миллиарда рублей.– Как показывает практи-ка, каждое второе предприя-тие на сегодняшний день не только не увеличивает раз-мер заработной платы работ-ников, но и не перечисляет уже удержанный с работни-ков НДФЛ в бюджет, исполь-зуя его в качестве оборот-ных средств, – добавила заме-ститель председателя прави-тельства.Министерство финансов совместно с Управлением фе-деральной налоговой службы и Пенсионным фондом про-вело работу с 80 крупными налогоплательщиками, обе-спечивающими порядка 25 процентов поступлений на-логовых доходов консолиди-рованного бюджета. Объём дополнительных поступле-ний за восемь месяцев теку-щего года составил 3,6 мил-лиарда рублей.Активно выявляются не-учтённые объекты недвижи-мости. Только за первое по-лугодие выявлено более пя-ти тысяч объектов, не вовле-чённых в налогооблагаемый оборот. В результате в консо-лидированный бюджет обла-сти дополнительно мобили-

зовано свыше 109 миллионов рублей.– Органы местного само-управления должны макси-мально сориентироваться на расширение налоговой базы местных бюджетов, – счита-ет Евгений Куйвашев. – Про-шу особо обратить внимание на повышение эффективно-сти использования государ-ственного и муниципального имущества.Губернатор поручил пра-вительству расширить си-стему поощрения муниципа-литетов, добившихся хоро-ших результатов по наращи-ванию налогового потенци-ала территории. Лидируют здесь Берёзовский, Арамиль, Перво уральск, Верхняя Пыш-ма, Рефтинский, Екатерин-бург, Белоярский, Заречный, Туринск, Качканар.По мнению главы регио-на, следует также повысить эффективность деятельно-сти отраслевых межведом-ственных комиссий и рабо-чих групп по легализации за-работной платы и снижению уровня недоимки по налогам. Такие комиссии созданы в пя-ти министерствах. Однако ре-зультативно работа проведе-на только в министерстве аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия области – там дополнительно сумели привлечь 156 миллионов ру-блей.

Анастасия Главатских
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Туринск (V)

Талица (II)Среднеуральск (II)

Серов (VI)

Полевской (III)

Нижний Тагил (II)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (II,IV)

Кировград (III)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (VI)

Гари (V)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (II) Артёмовский (II)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Евгений Куйвашев считает, что мобилизация доходов 
областного бюджета становится задачей номер один
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