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  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12ноября

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Волин

Патрисио Альберто Чавес Савала

Дмитрий Машенькин

Замминистра связи и массо-
вых коммуникаций РФ, вы-
ступая вчера на медиафору-
ме в Екатеринбурге, заявил, 
что помогать нужно только 
тем региональным СМИ, ко-
торые сами активно борют-
ся за рынок.

  III

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Эквадора в 
РФ возглавил делегацию эк-
вадорских предпринимате-
лей, прибывших на Средний 
Урал с целью расширения 
делового сотрудничества.

  IV

Глава посёлка Шаля игра-
ет нападающим в команде 
«Факел», которая вошла в 
недавно созданную перво-
уральскую «ночную» хок-
кейную лигу.
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Россия

Владивосток (V) 
Ижевск (V) 
Москва (I, VI) 
Санкт-Петербург 
(V, VI) 
Химки (VI) 

а также

Московская 
область (VI) 
Республика 
Марий Эл (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (V) 
Германия (V) 
Казахстан (VI) 
Китай (VI) 
Португалия (I) 
США (IV, V, VI) 
Швеция (VI) 
Эквадор (IV) 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Всемирный день качества
Качество везде, качество во всём — вот что выби-
рают сегодня потребители во всём мире. Проблема 
безопасности товаров и услуг волнует каждого из 
нас. 13 ноября — Всемирный день качества. Если у 
вас есть вопросы, касающиеся качества, — звони-
те! Специалисты консультационных центров для по-
требителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Свердловской области помогут вам!

Ваш собеседники: 
Ирина Александровна КОРОЛЕНКО, начальник 
консультационного центра для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области; 
Светлана Владимировна КОСТРОМИНА, начальник 
консультационного пункта для потребителей 
в г. Екатеринбурге ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» 

Задать вопрос можно 
с 12 до 14 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

13.11.14
Среди самых активных дозвонившихся будут 
разыграны пригласительные в кино! 

В 1928 году возле 
рабочего посёлка 
Тавда начала стро-
иться единствен-
ная в Свердловской 
области судоверфь 
(ныне это название 
носит микрорайон 
города Тавда).

Судоверфь на 
реке Тавда начала 
строиться на обору-
довании, вывезен-
ном из деревни Жи-
ряки, где ещё в кон-
це XIX века англича-
не, братья Вадроп-
перы, строили дере-
вянные баржи. По-
надобилась в этих краях судостроительная (а точнее — бар-
жестроительная) верфь из-за планов построить в Тавде, где 
на тот момент работали два лесопильных завода, крупный ле-
соперерабатывающий комбинат.

Судоверфь строилась на берегу «озера» (так называли 
часть реки Тавды) в основном приезжими рабочими, так как 
своё население в Тавде за годы Гражданской войны резко со-
кратилось. Первым делом рабочие поставили корпуса цехов 
— кузнечного, столярного, паросилового, а сами жили в зем-
лянках, которые строились уже после работы: по вечерам и 
даже ночами. Лишь в 1931 году для проживания были по-
строены три каркасных барака, а все атрибуты цивилизован-
ной жизни — ясли, пожарное депо, магазин, баня, столовая 
— появились с 1933 по 1936 год. Этот посёлок так и называл-
ся — Судоверфь. Частью Тавды он стал лишь в 1937 году.

Баржи, построенные на этой судоверфи, были деревянны-
ми, но в 1961 году началось строительство металлических су-
дов: рейдовых и сухогрузных трюмных баржей, брандвахтов, 
паромов, дебаркадеров, образовавших Тавдинский речной 
флот. Начиная с 70-х годов прошлого века этот речной флот 
пополнился буксировочными теплоходами, перебазированны-
ми из Омской области, и стал заниматься перевозкой не толь-
ко грузов, но и пассажиров.

В конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века обсуж-
дались проекты модернизации судоверфи, но планы так и не 
были реализованы, а в 90-е она фактически перестала суще-
ствовать.

Сейчас Тавдинская судоверфь входит в состав ООО «Тав-
динский речной флот», но строительством судов эта органи-
зация не занимается.

КСТАТИ. В 70-е годы прошлого века водным транспортом 
можно было из Тавды доплыть до Каменска-Уральского, Ниж-
него Тагила и Свердловска, где были речные пристани. Появ-
лялись и новые маршруты –  так, например, в 1977 году от-
крылись пассажирские линии Тавда – Тобольск, Гари – Ново-
сёлово, Гари – Новый Вагиль и Таборы – Новосёлово.

Александр ШОРИН

В социальной сети «Одноклассники» 
есть группа под названием 
«Мы с Тавдинской судоверфи», 
где выложено немало старых 
фотографий. На этом снимке — 
за работой на верфи сварщик 
Пётр Ермаков

Елена АБРАМОВА
В Москве в штаб-квартире 
Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ) губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев презенто-
вал иностранным компани-
ям инвестиционный потен-
циал Среднего Урала.Встречу открыл председа-тель правления АЕБ Филипп Пегорье.— Нам уже достаточно хорошо знакома Свердлов-ская область, где успешно работают многие европей-ские компании, — заявил он. — Здесь создана хоро-шая инфраструктура для ве-дения бизнеса, регион име-ет огромный потенциал. Мы считаем Свердловскую об-ласть интересной для со-трудничества.Филипп Пегорье отметил, что АЕБ не одобряет всё, что может ограничивать работу европейских компаний в ре-гионах России.Председатель совета ди-ректоров ОАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов подтвер-дил, что на Среднем Урале есть все условия для ведения бизнеса. По его словам, ком-пания, которая работает на Урале уже около десяти лет, находит в лице администра-ции региона грамотного и эф-фективного партнёра.— Несмотря на некото-рые сложности в отношени-ях России и Европейского сою-за, мы видим интерес европей-ских бизнесменов к Свердлов-ской области, а это значит, что у нашего партнёрства крепкие 

Для резидентов «Титановой долины»налоги на имущество, землюи транспорт — обнулены

  КСТАТИ

Вчера с визитом в Свердловскую область прибыл Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Португальской Республики в РФ Марио Го-
диньо де Матуш. Он намерен ознакомиться с экономическим, на-
учно-образовательным и культурным потенциалом нашего регио-
на. В программе трёхдневного визита запланированы встречи с ру-
ководством области и города Екатеринбурга, переговоры в Ураль-
ском федеральном университете и Уральской торгово-промыш-
ленной палате, встречи с представителями Уральской ассоциации 
туризма.

Отметим, что делегация посольства Португалии посещает 
Свердловскую область впервые.
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Накануне 
празднования 
70-летия Победы 
«ОГ» отыскала 
Дмитрия Суворова 
— солдата, который 
изображён 
на картине 
«Освобождение 
Минска», ныне 
хранящейся в 
белорусском 
Музее Великой 
Отечественной 
войны

Солдат на знаменитой картине — это уралец Ему сейчас 88 лет, и он живёт в Екатеринбурге

Норвежский орган 

переехал в Нижний Тагил

Этот инструмент, созданный в 1907 году, находился в городе 
Драммен. Органист общины Виктор Ряхин учился в казанской 
консерватории у профессора Рубина Абдуллина. Связавшись 
с наставником, музыкант предложил подарить орган любому 
российскому муниципалитету, который возьмётся за демонтаж 
и перевозку инструмента. Самыми заинтересованными и 
расторопными оказались тагильчане…

  II

«В историю 
он въехал 

на «Харлее»

корни и хорошие перспективы, — сказал Евгений Куйвашев.Он поддержал точку зре-ния министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по по-воду того, что Ассоциация ев-ропейского бизнеса являет-ся одним из наиболее эффек-тивных механизмов, способ-ных преодолеть временные противоречия и укрепить взаимопонимание между Рос-сией и странами Европы.Глава Среднего Урала от-метил, что сегодня, как и в прошлом, главные конкурент-ные преимущества Свердлов-ской области — это мощная промышленность, хороший кадровый потенциал, бога-тая природная база. Но реги-он уже нельзя назвать типич-ным старопромышленным.— Одним из важнейших направлений нашего сотруд-ничества с компаниями — членами АЕБ считаю модер-низацию производств и при-влечение новых технологий. Свердловская область, в свою очередь, не только открывает для европейских компаний рынок Урала, Сибири и Даль-

него Востока, но и даёт выход на рынки Евразийского эко-номического союза и стран Центральной Азии за счёт вы-годного географического по-ложения и логистики, — под-черкнул губернатор.Чтобы привлечь к реали-зации современных иннова-ционных проектов иностран-ный бизнес, на Среднем Ура-

ле внедряются специальные механизмы привлечения ин-весторов и производителей высокотехнологичной про-дукции, предусмотрены на-логовые преференции и ре-гиональные льготы.О крупнейшем инвестици-онном проекте региона — осо-бой экономической зоне «Тита-новая долина» — участникам встречи рассказал первый ви-це-премьер — министр инве-стиций и развития Свердлов-ской области Алексей Орлов.— Для резидентов «Тита-новой долины» созданы при-влекательные условия нало-гообложения. Резиденты ос-вобождены от уплаты налога на прибыль в региональный бюджет в течение десяти лет. Обнулены налоги на имуще-ство, землю, транспортный налог, — заявил он.В области при государ-ственном участии создаются три индустриальных парка: «Богословский», «Новоураль-ский» и «Новосвердловский». Кроме того, работают 12 тех-нопарков, резиденты кото-рых получают государствен-ную поддержку, в том числе субсидии на возмещение за-трат, связанных с производ-ством и реализацией иннова-ционной продукции.— Мы рассчитываем, что сегодняшней презентаци-ей и последующими перего-ворами будут созданы новые истории успеха, — сказал Ев-гений Куйвашев.Он пригласил европей-ских партнёров принять участие в выставке «Инно-пром-2015».
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Евгений Куйвашев: «Мы 
видим интерес европейских 
бизнесменов к Свердловской 
области»

Шаля (II)

Тавда (I)

Серов (II)

Североуральск (V)

Ревда (VI)

Первоуральск (II,VI)

Нижний Тагил (VI)

Нижние Серги (II)

Нейво- Рудянка (II)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (VI)

Дружинино (II)

Гари (II)

Билимбай (II)

Берёзовский (II)

Байкалово (V)

Ачит (II)

Екатеринбург (IV,V,VI)

«Органично вписался»


