ЦИТАТА ДНЯ
За 10 месяцев 2016 года в Свердловской области
в бюджетную систему РФ собрано 224 миллиарда
рублей, что на 10,6 процента больше поступлений
аналогичного периода 2015 года.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области — поздравляя
работников налоговых органов региона с профессиональным праздником
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ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Екатеринбургский
ресторанный критик открыл секреты, куда делись правильные пельменные, какими
фокусами не владеют современные официанты и почему горожане доверяют бургерам.

II

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Яков Можаев

Коровы до награды довели

Вчера
в екатеринбургском
Центре культуры
«Урал» награждали
лучших аграриев
области —
их приехал
поздравить
губернатор
Евгений Куйвашев.
В перечне
подаренной
сельхозтехники
один трактор,
два комбайна
и грузовой
автомобиль.
Впервые лауреатом
губернаторской
премии имени
уральского
колхозного
председателя
Сергея Еремеева
стал глава
крестьянского
хозяйства —
Андрей Аникьев,
герой нашего
сегодняшнего
материала

Павел Дацюк

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Знаменитый хоккеист на
«отлично» защитил диплом
на кафедре управления в
сфере спорта Уральского федерального университета.

IV

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Никас Сафронов
Заслуженный художник России, который привёз в Екатеринбургскую галерею современного искусства больше сотни картин, в ночь перед открытием выставки
дописывал портрет Трампа.

IV

II
Полевской фермер Андрей Аникьев возглавил и с нуля начал поднимать животноводческое хозяйство в деревне Полдневая,
когда ему было 25 лет. Сейчас, 11 лет спустя, он руководит фермой на 420 коров, с современным доильным залом и цехом
для переработки молока, которое отправляют в местные магазины

Власть и бизнес обсудили, как увеличить бюджет развития

В ходе заседания президент СОСПП, председатель
совета директоров группы
«Синара» Дмитрий Пумпянский выступил с инициативой ни в коем случае не сокращать расходы областного
бюджета на стимулирование
реального сектора экономики. Более того, он предложил
наращивать расходы по данной статье.

Под председательством Людмилы Бабушкиной, Евгения
Куйвашева и Дмитрия Пумпянского предприниматели, депутаты
и министры обсудили, как увеличить бюджет развития
— Свердловская область
всегда занимала лидирующие
позиции по поддержке реального сектора экономики, и в
условиях нынешних кризисных явлений важно не снижать набранного темпа, чтобы не потерять налоговую базу для решения социальных
вопросов региона, — подчеркнул Пумпянский.

По словам Евгения Куйвашева, наращивать бюджет
развития необходимо за счёт
привлечения в регион инвестиций, создания новых рабочих мест и условий для
развития предпринимательской деятельности. По его
словам, все меры поддержки
промышленников, как крупных инвесторов, так и малого

Александр ПОНОМАРЁВ

Президиум генерального
совета «Единой России» выбрал новых руководителей
межрегиональных координационных советов (МКС)
и поставил перед ними новые задачи. Куратором МКС
по Свердловской области
стал депутат Госдумы РФ
Иван Квитка.

Избранные руководители должны стать связующим
звеном между центром и регионами страны. Их главная
задача — доносить идеи партии и рассказывать о её достижениях региональным отделениям, которые, в свою
очередь, должны будут передавать эту информацию первичным отделениям в муниципалитетах.
Решением
президиума
было сформировано 20 советов и назначены их кураторы. Практически все новые

руководители МКС — депутаты Госдумы, избранные по
одномандатным округам. Секретарь генсовета «ЕР» Сергей Неверов объясняет это
тем, что все без исключения
одномандатники всю избирательную кампанию активно работали на территориях, следовательно — глубоко
знают проблематику. И если
избиратели поддержали их
на выборах, значит, они действительно лидеры общественного мнения.
Ранее Иван Квитка уже
возглавлял межрегиональный координационный совет. Правда, туда входили
только Тюменская область,
ХМАО и ЯНАО. Свердловская
область же была объединена с Курганской, и куратором этого объединения изначально был Игорь Баринов. Однако позднее он перешёл на работу в российское правительство, и его
функции руководителя МКС

ER.RU

Курировать работу «Единой России»
на Среднем Урале и ещё в трёх регионах
будет уроженец Махнёвского ГО

Иван Квитка работает
в Госдуме с 2011 года
переложили на сенатора от
Самарской области Дмитрия Азарова. На этот раз
объединение регионов проходило не по географическому признаку, а по нарезке избирательных округов,
какая была во время прошедших выборов. Таким образом Квитке предстоит
взять шефство над четырьмя регионами: к уже воз-

главляемым им ранее добавился Средний Урал.
— Я знаком с ситуацией в Свердловской области,
так как мне приходилось работать с этим регионом. Я
и сам родом оттуда. Региональное отделение там крепкое. Об этом можно судить и
по результатам выборов на
Среднем Урале. Будем работать, — рассказал «ОГ» Иван
Квитка.
Депутат и правда родился
в Свердловской области в небольшом посёлке Калач, что
в Махнёвском ГО. Однако всю
сознательную жизнь прожил
в Тюмени.
По словам лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, с Иваном Квиткой у них рабочие взаимоотношения. Кроме того, он пояснил, что формат работы в
рамках
межрегионального
координационного совета будет определять партия.

вально несколько дней назад он подписал постановление о специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности региона, — объясняет председатель СОСПП.
— Специнвестконтракты —
это соглашения между инвестором и свердловским правительством, позволяющее
промышленникам получить
льготы на создание и модернизацию производства. Кроме того, в декабре заработает региональный фонд технологического развития промышленности (аналог федерального фонда). Это очень
серьёзная поддержка.
Председатель
регионального парламента Людмила Бабушкина рассказала «ОГ», что за последнее
время в области было принято 17 налоговых законов,
расширяющих возможности
для бизнеса.



— Перед принятием они
обсуждались с промышленниками и предпринимателями. С учётом нынешней сложной экономической ситуации,
нужно работать ещё плотнее,
объединять усилия власти и
бизнеса, — подчеркнула Людмила Бабушкина.
Пумпянский поддержал
спикера областного парламента. И упомянул, что сейчас
ведутся переговоры о создании в ЗакСО рабочего координационного органа для комплексного рассмотрения вопросов законодательной поддержки экономического развития.
— Проблем всегда больше, чем хотелось бы: решаешь одни — возникают другие. Но это нормальный процесс, и мы удовлетворены
тем, как он построен у нас в
области, — пояснил Дмитрий
Пумпянский.
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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Карпинск (II)

п.Рудничный (II)

п.Восточный (II)
п.Калач (I)
п.Махнёво (I)

с.Бродово (II)
Верхняя Пышма (IV)
Берёзовский (III)
Полевской (I,II)
с.Полдневая (I,II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Москва (III)
Нальчик (IV)
СанктПетербург (I)
Сочи (IV)
Тюмень (I)

Болгария
(I, IV)
Великобритания
(I, IV)
Канада
(IV)
Норвегия
(IV)
США
(III, IV)
Украина
(III)
Франция
(I)
Япония
(IV)

а также
Воронежская
область (III)
Курганская
область (I)
Самарская
область (I)
Тюменская
область (I)
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Литография «Верх-Исетский завод» Адольфа Купфера,
1828 год

В Екатеринбурге появился
ещё один завод

ГОСТЬ «ОГ»

Пятикратный чемпион мира по самбо Илья Хлыбов
после своего триумфа в Болгарии пришёл в гости в «ОГ».
Илья пообщался с журналистами и оформил годовую подписку
на газету. Заполняя число (его визит был 16 ноября),
Хлыбов сказал: «О! У меня сегодня сыну
исполняется 7 месяцев!»

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

RU.WIKIPEDIA.ORG

и среднего бизнеса, будут сохранены.
— По мере роста наших
возможностей эту поддержку
мы будем наращивать. Но мы
должны видеть реальную
отдачу от тех преференций,
которые мы предоставляем бизнесу. Если в экономику
региона нет притока частных
инвестиций, значит, и решение о предоставлении льгот
должно быть пересмотрено,
— пояснил Евгений Куйвашев.
Отвечая на вопрос журналистов о том, устраивает
ли его то, как региональные
власти помогают предпринимательскому сообществу
развиваться, Дмитрий Пумпянский отметил, что у союза налажены хорошие рабочие взаимоотношения как с
областным правительством,
так и c Законодательным собранием.
— Особенно мы благодарны губернатору за то, что бук-

www.oblgazeta.ru

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Вчера вечером в здании регионального Заксобрания
прошло расширенное заседание президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) с участием
главы региона Евгения Куйвашева, председателя областного парламента Людмилы Бабушкиной и депутатов. Главной темой обсуждения стал бюджет развития.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Александр ПОНОМАРЁВ
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290 лет назад (в 1726 году) в Екатеринбурге начал свою работу
второй в городе завод — цесаревны Анны (ныне — ВИЗ).
ВИЗ был построен на верхней плотине реки Исеть, когда стало ясно, что воды в реке будет достаточно, чтобы снабдить два завода (на тот момент уже несколько лет существовал Екатеринбургский
железоделательный завод). А учитывая большую потребность в обеспечении русской армии и флота огнестрельным и артиллерийским
оружием, через некоторое время на Верх-Исетском заводе стали отливать ядра и пушки.
Вся заводская продукция имела клеймо — «крест ширококонечный», которое было утверждено лично Вильгельмом де Геннином — одним из основателей Екатеринбурга. Он же (де Геннин)
распорядился дать имя заводу в честь цесаревны Анны — дочери
Петра I и Екатерины I. Но после её смерти в 1728 году завод стал
называться Верх-Исетским.
Авторами рабочих чертежей завода, различных механизмов, а
также пушек и гаубиц были олонецкие мастеровые Никифор Клеопин и Константин Гордеев.
— Любопытно, что с 1758 года и долгие годы Верх-Исетский завод был частным, сначала принадлежал графу Роману Воронцову,
потом петербургскому миллионеру Савве Яковлеву и его потомкам,
— рассказал Евгений Бурденков, научный сотрудник Музея истории
Екатеринбурга. — При этом ВИЗ составлял серьёзную конкуренцию
Екатеринбургскому железоделательному заводу. Даже Александр I
во время поездки на Урал в 1824 году был потрясён тем, какое качественное и хорошее оборудование имеется на Верх-Исетском заводе.
Мировую славу ВИЗу в начале XIX века принесла новая продукция — листовое кровельное железо. Его закупали многие страны,
в том числе такие продвинутые в техническом отношении, как Англия и Франция.
Огромную роль сыграл Верх-Исетский завод и в годы Великой
Отечественной войны. В сутки он выпускал около 250 авиационных
снарядов, 2000 мин, 1000 гранат-лимонок, кроме того, здесь изготавливались хвостовые сопла снарядов легендарных «катюш».
Сейчас традиции Верх-Исетского завода продолжают два предприятия — «ВИЗ-Сталь» и «ВИЗ». Первое выпускает трансформаторную сталь, а второе — стальные эмалированные изделия.
Татьяна СОКОЛОВА

