ЦИТАТА ДНЯ
Собственники жилья должны понимать, за что они
платят, кто и как и, самое главное, когда будет
проводить ремонт на их деньги.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, на совещании с вице-премьерами, government.ru
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ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Председатель правительства Свердловской области,
вручая дипломы выпускникам Уральского института управления, отметил, что
молодых специалистов уже
ждут в правительстве.

II
Марина Бакова

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Денис Паслер

№ 120 (7929).

Наши в Госдуме

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Кто пиарился, а кто работал

Верхотурье (III)

Свердловскую
область в Госдуме
шестого созыва
представляли
13 парламентариев.
«ОГ», используя
открытые
источники, подвела
итог их работе,
оценив, сколько
законопроектов
им удалось
разработать
и принять.
Мы вычислили
депутата,
который работал
с максимальным
коэффициентом
полезного
действия —
им оказался
Зелимхан Муцоев

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

III
Николай Мезенин

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Нижнетагильский металлург и краевед издал справочник «Династия Демидовых» — это его 18-я книга о
знаменитом роде.

II
Единоросс Зелимхан Муцоев избирается от региона уже четыре срока подряд. В этом созыве он был инициатором разработки
32 законопроектов. Лишь один был отозван

Экспортёрами региона стали ещё 88 свердловских компаний
Свердловским предприятиям, особенно представляющим малый и средний бизнес, окажут поддержку при
выходе их со своей продукцией на зарубежные рынки.

Конкретные шаги в этом
направлении обсудили вчера
в Екатеринбурге президент
Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин и губернатор Евгений
Куйвашев,
присутствовав-

шие на отчётной конференции Уральской ТПП.
— Сегодня Уральская ТПП
по объёмам и качеству оказываемых бизнесу услуг стала, пожалуй, самой активной
из всех региональных торгово-промышленных палат России. И это достигнуто в том
числе благодаря поддержке
губернатора и его команды,
— отметил Сергей Катырин.
Эти слова подтверждаются также в сфере международной кооперации. Так, Свердловская область стала одним

КСТАТИ

В регионе начался процесс «восстановления целостности палаты».
Дело в том, что в своё время от Уральской ТПП отпочковались три
палаты, начавшие действовать на уровне муниципальных образований — в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Новоуральске.
Теперь же бизнес-сообщество Каменска-Уральского выступило за
воссоединение с Уральской ТПП. Это сделано в том числе и для
объединения усилий по завоеванию зарубежных рынков.

из немногих субъектов РФ,
который в условиях жёстких
санкционных
ограничений
продемонстрировал активизацию внешнеэкономической

К следующему Иннопрому
в ЭКСПО построят новый
конгресс-холл
Мария ИВАНОВСКАЯ

Строительство нового конгресс-холла в международном выставочном центре
позволит удовлетворить
возрастающую потребность компаний-экспонентов в площадях в ходе крупных международных форумов — Иннопрома, Российско-Китайского ЭКСПО и
других. Об этом 4 июля сообщил губернатор Евгений
Куйвашев по итогам выездного совещания по подготовке к Иннопрому-2016.

По словам главы региона,
подготовка к нынешней международной промышленной
выставке показала, что количество компаний, желающих
разместить свои стенды в МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО», превышает возможности комплекса. В этом году выставочник не
просто заполнен на сто процентов, сформирован лист ожида-

ния компаний-экспонентов, которые при наличии возможностей готовы представить свои
наработки в павильонах.
— Сразу после проведения выставки будет объявлен
конкурс по конгресс-холлу, который мы хотим закончить
к следующему Иннопрому,
чтобы принимать форумную
часть мероприятий уже на новых площадях. Это позволит
высвободить павильон номер четыре и ликвидировать
дефицит площадей, — сказал
Евгений Куйвашев. Уже в августе планируется подвести
итоги конкурса и начать работу по реализации проекта.
По итогам заседания губернатор также анонсировал подписание на Иннопроме около сорока документов о
сотрудничестве. Директор деловой программы выставки
Антон Атрашкин также отметил, что в этом году в рамках выставки бизнесмены будут обсуждать свои планы и

сделки на закрытом гольфтурнире, который пройдёт в
это воскресенье и станет изюминкой программы 2016 года.
— Я знаю японцев и немцев, которые специально приедут со своими клюшками,
чтобы с нами поиграть. Вроде как развлечение, а на самом деле это та самая тусовка без журналистов и посторонних людей, где серьёзные
бизнесмены в тишине обсуждают сделки и ведут переговоры. Туда приглашены федеральные министры, руководители крупных компаний.
Надеюсь, турнир станет доброй традицией, — сказал Антон Атрашкин.
Напомним, что торжественное открытие выставки состоится 10 июля. Её темой будут «Промышленные
сети». Иннопром будет работать с 11 по 14 июля. Страной-партнёром в этом году
выступит Индия.

деятельности. За прошлый
год в число экспортёров продукции добавились 88 свердловских компаний.
— Поддержка экспорта вы-



ПРЕСС-СЛУЖБА УРАЛЬСКОЙ ТПП

Павел КОБЕР

сокотехнологичной продукции
уральских предприятий становится одним из ключевых критериев эффективности региональной промышленной политики, — заявил Евгений Куйвашев. — Я сегодня дал поручение правительству Свердловской области подготовить
программу по стимулированию экспорта, особенно малых
и средних компаний.
Со своей стороны Уральская ТПП намерена максимально использовать возможности
мировой системы торгово-про-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Жена Антона Бакова в рубрике «Замужем за...» рассказала, почему иногда вынуждена «обрезать крылья»
супругу и останавливать его
романтические порывы.

IV

www.oblgazeta.ru

мышленных палат для продвижения региона на российском
и международном рынках с
точки зрения его узнаваемости
и привлекательности.
— Если четыре года назад
мы видели здесь представителей бизнеса стран Евросоюза, то теперь нам нужно искать
новые международные рынки.
К таким перспективным рынкам можно отнести Иран, страны Юго-Восточной Азии, — сообщил президент Уральской
ТПП Андрей Беседин.

ВЫЛИТЫЙ ПОЭТ

В Екатеринбурге отлили
памятник по иранскому
заказу. Хади Тизхуш Таба,
президент Палаты
торговли и промышленности
иранской провинции
Гилян (на фото
слева), принял работу
мастеров-литейщиков
екатеринбургского
предприятия «ЛИТУР»
— бронзовый памятник
персидскому философу,
математику, астроному
и поэту Омару Хайяму.
Как рассказали «ОГ»
на предприятии, иранец,
видевший до этого только
маленькую модель,
был приятно поражён
размерами памятника —
его высота 4 метра
25 сантиметров. Автором
статуи стал челябинский
скульптор Сергей Воробьёв
(на фото справа).
Памятник заказала
иранская сторона
для того, чтобы подарить
городу Астрахани,
где на «Аллее памятников»
уже установлены
статуи выдающихся
представителей
прикаспийских стран

Нижний Тагил (I,II,IV)
п.Висим (I)
Новоуральск (I)
п.Ачит (IV)
Каменск-Уральский (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Астрахань
(I)
Магнитогорск
(IV)
Москва
(III)
Новосибирск
(IV)
Челябинск
(I)

Беларусь
(IV)
Германия
(IV)
Индия
(I, II, III)
Иран
(I)
Италия
(IV)
Китай
(I)
Корея,
Республика
(III)
США
(III)

а также
Пермский
край
(IV)



ВАЖНО

Областной бюджет
увеличен на 12,67 млрд
В полной версии сегодняшнего номера «ОГ»
опубликован региональный закон «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год».
Напомним, этот документ принят Заксобранием региона 29 июня. Главная поправка, внесённая новым законом, — это увеличение доходов и расходов областного бюджета на 12,67 миллиарда рублей. Доходы увеличились с 176,32 до 188,99 миллиарда рублей,
расходы — с 190,94 до 203,61 миллиарда.
Татьяна БУРДАКОВА

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Краеведы отвоевали у лесорубов
Висимский заповедник
45 лет назад (в 1971 году) был создан Висимский заповедник. Тогда его площадь занимала 9,5 тысячи гектаров.
С 1946 года в этих краях существовал заповедник «Висим»: на
площади в 56 тысяч гектаров находились Илимские лесные дачи,
Верхне-Тагильские, Висимо-Шайтанские и Висимо-Уткинские кварталы. Но в 1951 году он был закрыт из-за проблем с финансированием.
Спустя 20 лет по инициативе областного общества краеведов
заповедник решено было возродить. Сделать это, кстати, было не
так легко: на висимские леса уже положило глаз управление лесного хозяйства, и здесь даже начались вырубки.
Директор заповедника Александр Грановский рассказал «ОГ»,
что эти места было решено сохранить нетронутыми, потому что
здесь расположены первобытные леса Среднего Урала. Во многие
части заповедника вообще не ступала нога человека, что даёт учёным уникальные возможности для научных исследований. В 2001
году решением ЮНЕСКО заповеднику был присвоен статус биосферного. Это значит, что теперь он входит в состав международной сети биосферных резерватов и всё происходящее здесь контролируется программой «Человек и биосфера».
Имя заповеднику дало старинное село Висим. Там, кстати, родился знаменитый писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк,
поэтому заповедник поначалу хотели назвать «Маминским». Но в
итоге остановились на варианте от прежнего названия.
За прошедшие 45 лет территория Висимского заповедника выросла в три с половиной раза и сегодня составляет 33 тысячи гектаров (что всё равно значительно меньше, чем было у предшественника).
В заповеднике обитают пять видов рептилий, 18 видов рыб,
2 022 вида насекомых, 185 видов птиц. К ярким и редким видам
зверей можно отнести бурундуков и рысей.
Ирина ВЕТОШКИНА

