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  III

5283
индивидуальных 

предпринимателя 
в Свердловской области 
работали по патентной 

системе налогообложения 
в первой половине 2016 года. 

Это на 32 процента 
больше, чем в первой 
половине 2015 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Мальцев

Сергей Каменский 

Роман Емельянов

Совладелец книжного мага-
зина «Пиотровский» расска-
зал, что в Екатеринбурге — 
самые крупные объёмы про-
даж гуманитарной литера-
туры в российской провин-
ции.

  II

Новый директор Музея 
истории Екатеринбурга 
каждый год до 300-летия го-
рода будет посвящать вы-
ставочное пространство од-
ному из районов.

  IV

Игрок футбольного клуба 
«Урал» вызван новым тре-
нером Станиславом Чер-
чесовым в резерв сборной 
России.

  IV
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Россия

Краснодар (IV) 
Москва (II) 
Оренбург 
(IV) 
Пермь (II) 
Ростов-
на-Дону (III, IV) 
Томск (IV) 
Туапсе (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (IV) 
Шахты (IV) 

а также

Ямало-
Ненецкий АО (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(I, IV) 
Великобритания 
(I)
Гана (IV) 
Греция (IV) 
Ирак (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (IV) 
Латвия 
(IV) 
Монако (IV) 
США (IV) 
Турция (IV) 
Япония 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОНТРОЛЬНЫЙ... ВЫЕЗД ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17августа

Если погода не подведёт, мы можем получить 
просто выдающийся результат.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства Российской Федерации, 
на совещании с вице-премьерами 

о планах по сбору урожая зерна (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

  IIIДиректор автосервиса может сесть на шесть лет за нападение на журналистовАлександр ПОЗДЕЕВ
Руководителю автосерви-
са «АвтоМасстер», располо-
женного по улице Шефской, 
97 в Екатеринбурге, предъ-
явлено обвинение по части 
3 статьи 144 УК РФ — «Вос-
препятствование законной 
деятельности журналистов, 
сопряжённое с насилием и 
повреждением или уничто-
жением имущества». Муж-
чине грозит до шести лет 
лишения свободы.Инцидент произошёл 28 июля: репортёр и оператор телекомпании «Ермак» по за-данию редакции прибыли к помещению автосервиса — на организацию поступили жалобы от клиентов, неудов-летворённых работой пред-приятия. Несколько сотруд-ников «АвтоМасстера», в том 

числе и директор организа-ции, с целью воспрепятство-вания деятельности журна-листов отобрали у телеопе-ратора видеокамеру с флеш-накопителем, а также нанес-ли журналистам телесные по-вреждения.Примерно в это же вре-мя аналогичный случай — и снова с журналистами теле-компании «Ермак» — произо-шёл в Артёмовском. Там съё-мочная группа делала сюжет о работе базы «Универсалре-монт», которая выиграла му-ниципальный конкурс на от-лов бродячих животных. Ра-ботники предприятия без объяснения причин напали на журналистов, применили физическое насилие, а также повредили видеокамеру. Уго-ловное дело следователи так-же возбудили по части 3 ста-тьи 144 УК РФ.

— По обоим уголовным делам следователями СКР выполняются необходимые следственные действия, выяс-няются все обстоятельства со-вершения преступления и за-крепляется доказательствен-ная база, — сообщил офици-альный представитель след-ственного управления по Свердловской области Алек-
сандр Шульга. — Назначены и проводятся судебно-меди-цинские экспертизы постра-давших в целях установления степени тяжести причинённо-го вреда здоровью, устанавли-вается размер материального ущерба, проводятся осмотры изъятых предметов, назначе-на и проводится судебная ком-пьютерно-техническая экс-пертиза относительно видео-записей с камер наблюдения, изъятых в ходе обыска.
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Школа мечты на УралеЕвгений Куйвашев открыл в Екатеринбурге суперсовременный учебный комплекс: на 80 вакансий здесь претендуют 240 учителей

«Банду» взяли в плен на глазах у спикера Заксобрания

Во время своей очередной поездки в Еланский военно-учебный центр ЦВО делегация «Союза 
комитетов солдатских матерей Свердловской области» побывала не только в казармах, 
столовых, госпитале, но и на стрельбище. В самом деле, побывать в войсках — и не понюхать 
пороху? Огонь из ручного пулемёта ведёт член комитета солдатских матерей 
города Лесного Наталья Порохина

В муниципалитетах появятся «агенты по климату»
В муниципалитетах на ба-
зе существующих фондов 
поддержки предпринима-
тельства появятся агент-
ства по развитию террито-
рий, которые займутся по-
вышением инвестприв-
лекательности, заявили в 
министерстве инвестиций 
и развития Свердловской 
области. Агентства долж-
ны будут выполнять функ-
ции информационных цен-
тров, центров компетен-
ции, кооперации. «ОГ» по-
интересовалась у мест-
ных глав, насколько новая 
структура будет эффектив-
ной и как сейчас муници-
пальные власти взаимо-
действуют с представите-
лями бизнеса. 

Евгений  
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО: — Безусловно, с учётом того, что у новой структуры по сравнению с Фондом под-держки предприниматель-ства появится дополнитель-ный функционал, она по-зволит активизировать ра-боту по улучшению инвест-привлекательности террито-рии. Но создание комфорт-ных для ведения бизнеса ус-ловий — процесс длитель-ный. В Берёзовском ГО мно-го лет активно ведётся ра-бота с предпринимателями: действует президиум сове-та директоров предприятий — крупнейших налогопла-тельщиков, в рамках которо-го мы проводим консульта-ции перед принятием норма-тивно-правовых актов, у нас есть консультативный совет из представителей бизнеса, которому мы также даём на экспертизу нормативно-пра-вовые акты в сфере предпри-нимательской деятельности. Сейчас разрабатываем пред-ложения в единый план про-странственно-территориаль-ного развития екатеринбург-ской агломерации. В этом то-же участвуют представители 

бизнес-сообщества, которым нужны определённые усло-вия и инфраструктура для ве-дения бизнеса. 
Александр  
ОСЬКИН, 
глава 
Киров-
градского ГО:— Тема постоянно обсуж-дается и для нас интересна, поскольку много информа-ции мы не имеем. Например, часто не знаем о том, что на территорию области заходит потенциальный инвестор, а с помощью агентства могли бы об этом знать. Все инвестици-онные проекты у нас реализу-ют только УГМК и Кировград-ский завод твёрдых сплавов. Предприятия взяли шефство над нашими школами и про-водят постоянный ремонт об-разовательных учреждений. В рамках взаимодействия с УГМК мы развиваем отделе-ние настольного тенниса, в сентябре откроем отделение микрохирургии глаза, сейчас УГМК проектирует школу на 1 200 мест, которую мы будем совместно строить. Хотелось бы, чтобы таких предприя-тий на территории городско-го округа стало больше, а мы, в свою очередь, должны под-держать их на начальном эта-пе — обеспечить минималь-ное время подключения к се-тям и оптимальные условия для реализации проектов. 
Лариса  
ТЮКИНА, 
глава 
Нижне-
туринского ГО:— Думаю, что такое агент-ство поможет создать единую систему, в которой будут при-сутствовать не только пред-ставители муниципальной власти и бизнеса, но и бан-ки. Сегодня в связи с эконо-мической ситуацией есть не-хватка денежных средств, и банкиры должны помогать в реализации социально важ-ных проектов. У нас в терри-тории муниципально-част-

ное партнёрство уже присут-ствует, есть инвесторы, с ко-торыми постоянно работа-ем. Это практически все пред-приятия, которые находят-ся на территории нашего го-родского округа и несколько частных предпринимателей. Со всеми официально заклю-чены договоры муниципаль-но-частного партнёрства. Ра-ботаем пока только в одно-стороннем порядке: они нам помогают, а мы их всячески приветствуем и благодарим. К сожалению, сегодня ника-ких преференций мы им дать не можем, у нас нет ника-ких полномочий. Единствен-ное, когда предприятия обра-щаются к нам и жалуются на высокий коэффициент по зе-мельным участкам, обраща-емся в министерство госиму-щества и пытаемся им как-то посодействовать. 
Валерий  
ЕРЕМЕЕВ, 
глава 
Нижнесер-
гинского МР: — Каждый новый инве-стиционный проект для тер-ритории — это создание имиджа, рабочих мест, увели-чение налогооблагаемой ба-зы и возможность террито-рии по использованию своих ресурсов. Есть земельный ре-сурс, есть помещения, кото-рые необходимы для органи-зации нового производства. Опыт работы с инвесторами у нас достаточно большой. В частности, сейчас разрабаты-вается Южно-Михайловское месторождение известняков — российско-бельгийский проект по производству из-вести. Сейчас, когда частные вложения довольно серьёз-ные, необходимо создание та-кой структуры, которая по-может получить поддержку со стороны государства и об-ласти. Например, в создании новой транспортной инфра-структуры для вывоза  сырья из территории.

Записала 
Елизавета МУРАШОВА

Екатеринбургский гимнаст-олимпиец 
проиграл Кубок России 
комментатору «Матч-ТВ»
Пять лет назад (в 2011 году) Екатеринбург впервые принял гим-
настический турнир всероссийского уровня — во Дворце игровых 
видов спорта «Уралочка» стартовал Кубок России. Медали турни-
ра и места в сборной страны оспаривали 62 атлета, а на трибунах 
за них болели звёзды отечественной гимнастики — олимпийские 
чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина. Именно тогда обра-
тил на себя внимание специалистов воспитанник екатеринбургской 
СДЮСШОР «Локомотив» Давид Белявский — ныне один из лидеров 
мировой гимнастики.

Белявский выступил на том Кубке России на среднем уров-
не. Он выиграл лишь одну медаль — серебро на коне. В вольных 
упражнениях он стал шестым, на брусьях — восьмым. В абсолют-
ном первенстве Белявский остановился в шаге от пьедестала. Од-
нако он заставил обратить на себя внимание экспертов, потому 
что смог навязать борьбу тогдашним лидерам сборной, в том чис-
ле  Эмину Гарибову (на том Кубке России он стал первым, а сейчас 
комментирует выступления гимнастов на Играх в Рио на телекана-
ле «Матч-ТВ»). 

Можно сказать, что именно с турнира в Екатеринбурге начался 
путь Белявского на первую в его карьере Олимпиаду — после Куб-
ка России была практически полностью сформирована команда на 
чемпионат мира, куда был включён уральский гимнаст, а следом — 
на Игры в Лондоне. 

Кстати, вчера в 22.00 по уральскому времени Давид Белявский 
боролся за медали на Олимпиаде в Рио — он выступал в упражне-
ниях на брусьях. Соревнования завершились уже после подписа-
ния номера в печать. Напомним, ранее свердловский гимнаст заво-
евал в Рио свою первую олимпийскую медаль — серебро в команд-
ном многоборье.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

п.Шаля (III)

Талица (III)

Сысерть (III)

Сухой Лог (III)

п.Пышма (III)

Новоуральск (III)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (III,IV)

Нижние Серги (I)

Лесной (I)

Кушва (IV)
Красноуральск (III)

Кировград (I)

Камышлов (III)

Заречный (III)

д.Гагарка (III)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Верх-Нейвинский (III)

Берёзовский (I,III)

п.Ачит (III)

п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В микрорайоне 
Академический 
города 
Екатеринбурга 
открылась 
уникальная школа, 
вместившая 
в себя 40 классов, 
лекционный зал 
на 75 мест, актовый 
зал, бассейн, 
лифт для детей 
с ограниченными 
возможностями 
и даже две спальни 
для первоклашек. 
Сюда мечтают 
попасть не только 
дети, но и учителя — 
директор 
не успевает 
рассматривать 
резюме


