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  КСТАТИ
На заседании Евгений Куйвашев заявил, что в следующем году на базе парка высоких тех-
нологий «Университетский» начнётся строительство образовательного центра для талант-
ливой молодёжи «Золотое сечение». Пилотная смена центра прошла в августе, однако по-
стоянного места прописки у «Золотого сечения» пока не было.

— Это будет подобие образовательного центра «Сириус». У нас с Виктором Анатолье-
вичем Кокшаровым (ректором УрФУ) есть планы по реализации совместных образователь-
ных программ и привлечению в центр талантливых ребят со всей Свердловской области, — 
заявил Евгений Куйвашев.  

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности
Для:
 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровеня глюкозы, 
холестерина 
и триглицеридов в крови
 Повышения 

работоспособности 

Для здоровья сердца принимайте лучшее2 
и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник. 

Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца 
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**

Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося (ПНЖК Омега-3 – 
350 мг) производства BASF Германия. Способствует поддержанию уровня 
холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q
10

 (60 мг) + витамины для сердца способствуют 
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Важность возрастает при приеме статинов 
в целях уменьшения их побочных действий4.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.
На 50 % выгоднее по цене1

 1
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7

Глава Пелыма 
переизбрался 
на третий срок
В ГО Пелым состо-
ялись выборы гла-
вы муниципалитета. 
Как рассказали «ОГ» 
в аппарате местной 
думы, 13 депутатов 
единогласно поддер-
жали Шахита Алие-
ва, который уже два 
срока возглавлял городской округ. 

Изначально на пост главы претендовали 
четыре кандидата. Два человека были отсе-
яны по результатам проведения конкурсных 
процедур. Помимо Шахита Алиева до третье-
го этапа дошёл депутат думы ГО Пелым, ве-
дущий инженер АО «Газпром электрогаз» Ва-
лерий Радецкий.

Интересно, что пять лет назад желающих 
стать главой Пелымского ГО было больше — 
тогда на пост руководителя муниципалитета 
претендовали девять человек.

Елизавета МУРАШОВА

Мэрия Екатеринбурга 
создала комиссию, 
которая будет следить 
за служебным 
поведением чиновников
В Екатеринбурге создана комиссия по соблю-
дению требований к служебному поведению 
чиновников мэрии и урегулированию кон-
фликта интересов. Председателем структуры 
стал первый замглавы администрации горо-
да Алексей Кожемяко. Всего в комиссию во-
шло 8 человек.

Основная задача комиссии — помощь мэ-
рии в контроле за соблюдением чиновника-
ми ограничений и запретов, а также требова-
ний о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и исполнении ими сво-
их обязанностей. Кроме того, комиссия бу-
дет следить за служебным поведением муни-
ципальных служащих для обеспечения мер по 
предупреждению коррупции. 

При этом в документе отмечается, что но-
вый орган не будет рассматривать сообщения 
о преступлениях и административных право-
нарушениях, анонимные обращения и не за-
нимается проверками по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

Положение о создании комиссии подпи-
сал глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб. Оно распространяет своё действие 
на муниципальных служащих мэрии, включая 
территориальные и отраслевые органы.

Валентин ТЕТЕРИН

епутат алаты редставителей областного аконодательного собрания

епутат алаты редставителей областного аконодательного собрания

аместитель генерального директора компании « врострой», живёт в оскве (74)

Жребий проигравших Как сложилась судьба людей, которые были  
кандидатами в губернаторы Свердловской области?

1995 в выборах участвовали  
9  кандидатов 1999 в выборах участвовали  

7  кандидатов 2003 в выборах участвовали  
6  кандидатов

роССель

баКов

Вихарев

Кузнецов

Петров

Сарваров

                                                         42,85%

                  14,43%

                 13,68%

         7,23%

  2,09%

      5,30%

роССель

Страхов

Трушников

Кадочников 

Гайсин 

Калетин

Зяблицев

Мартьянов

Некрасов

                                  26,01% 

                              23,44%

                          20,30%

         8,06% 

     4,89% 

   2,99%

   2,8%

  2,25%

0,01%

роССель

бурКов

Чернецкий

Кадочников

Ковпак

Белкова

Селиванов

                                                  38,77 %

                        18,37 %

                  15,5 %

            9,63 %

         8,79 %

1,1 %

0,62 %

19 человек 
пытались стать 
в независимой 
России 
губернатором 
Свердловской 
области. 
Удалось это 
только одному – 
Эдуарду Росселю, 
который 
выиграл выборы 
все три раза. 
«ОГ» решила 
выяснить, как 
сложилась судьба 
проигравших.

Четверо  из кандидатов  уже умерли Одна  официально  вышла  на пенсиюОдин  находится  в международном розыскеУ четверых,  по сути, ничего  не изменилось

«финал»
«финал»

«финал»

59,86%

63,07%

55,53% 29,97%
28,25%

32,10% все соперники Эдуарда росселя были моложе его, иногда – на много лет  
(например, в 1999 году росселю было 62 года, а его основному сопернику александру буркову – 32)
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера на площадке Ураль-
ского федерального универ-
ситета (УрФУ) члены прези-
диума совета Свердловского 
областного союза промыш-
ленников и предпринима-
телей (СОСПП), представи-
тели правительства области 
и врио губернатора Евгений 
Куйвашев обсудили эконо-
мическое развитие региона. 
Свердловские промышлен-
ники внесли свои предложе-
ния по развитию экономики 
на ближайшие годы и заяви-
ли, что поддерживают кан-
дидатуру Евгения Куйваше-
ва на выборах губернатора.По сути, встреча подве-ла черту под разработкой со-вместного плана работы на ближайшие годы. Стороны наметили основные векторы развития промышленности. Среди ключевых проектов — развитие гражданского авиа-строения, инновационной ме-таллургии, ядерной медици-ны, станкостроения, развитие 

технопарка высоких техноло-гий «Университетский». Руко-водители крупных, средних и малых предприятий, входя-щих в состав СОСПП,  не раз выходили на главу региона со своими инициативами, они также подготовили свой па-кет предложений в «Пятилет-ку развития». — Почти 60 процентов «Пятилетки развития» посвя-щено новому качеству жиз-ни уральцев и тому, что нуж-но для этого сделать. В своём роде это уникальная програм-ма, — сказал президент СОСПП 
Дмитрий Пумпянский. В ходе минувшего обсуж-дения члены союза обозначи-ли вопросы, которые требуют решения в первую очередь*. В целом предложения свердлов-ских промышленников и пред-принимателей касались раз-вития малых и средних пред-приятий, благоустройства уральских городов, решения проблем в сфере здравоохра-нения. — На ближайшие пять лет наша основная цель — каче-

ственное изменение струк-туры промышленности в об-ласти. Необходимо перевести ключевые отрасли на иннова-ционный путь развития, суще-ственно увеличить произво-дительность труда и повысить заработную плату работников промышленных отраслей, — отметил Евгений Куйвашев.В ходе обсуждения члены СОСПП в очередной раз озву-чили наболевший вопрос о сохранении в регионе льгот по налогу на движимое иму-щество, который поднимал-ся ещё на годовой конферен-ции союза. Напомним, с 1 ян-варя 2015 года по настоящее время Налоговым кодексом РФ предприятия и организа-ции освобождены от уплаты налога на движимое имуще-ство, принятое с 1 января 2013 года на учёт в качестве основ-ных средств. С 1 января 2018 года такая льгота будет предо-ставляться только в том слу-чае, если соответствующие из-менения будут внесены в ре-гиональное законодательство.В настоящий момент идёт 

работа над законопроектом, который, как ожидается, бу-дет вынесен на обсуждение депутатов Законодательного собрания области на осенней сессии. Со стороны свердлов-ских промышленников про-звучало предложение преду-смотреть льготы по налогу на имущество организаций с ну-левой ставкой на 3 года для всех категорий налогопла-тельщиков. Евгений Куйвашев отметил важность продления такой льготы, но подчеркнул, что условием её предоставле-ния должны стать рост зара-ботной платы и развитие про-изводства. Ранее в министер-стве финансов отметили, что льгота на 2018 год будет про-лонгирована в отношении движимого имущества орга-низаций, поставленного на ба-ланс после 1 января 2013 года. Базой для расчёта оценки на-логовых и неналоговых дохо-дов станут фактические дохо-ды, поступившие за истекший период 2017 года либо начис-ленные за 2016 год.

Евгений Куйвашев и свердловские промышленники договорились о совместной реализации «Пятилетки развития»
 Предусмотреть в бюджете на 2018 год пре-
доставление субсидий промышленным пред-
приятиям региона на возмещение затрат на ре-
ализацию инвестпроектов, а также на модер-
низацию и техперевооружение производствен-
ных мощностей. Кроме того, необходимо за-
планировать предоставление субсидий «Фон-
ду технологического развития промышленно-
сти Свердловской области» на предоставление 
финансовой поддержки предприятиям в раз-
мере до 200 млн рублей;
 Разработать комплексную программу вне-
дрения цифровых технологий в реальном сек-
торе экономики и управления региона — этим 
совместно с профсообществом может занять-
ся вновь формируемая структура — Департа-
мент информатизации и связи области;

 Рассмотреть возможность выделения на 
конкурсной основе грантов муниципалитетам 
на лучшие проекты для стратегического разви-
тия и роста объёмов производства. Это, по мне-
нию свердловских промышленников, положи-
тельно скажется и на инвестпривлекательности 
в средних и малых городах;
 Включить в задачи стратегии развития мало-
го и среднего бизнеса продвижение предпри-
нимательской инициативы среди глав муници-
палитетов и популяризацию предприниматель-
ства среди населения;
 Провести конкурсный отбор экономических 
школ региона для выбора экспертов, которые 
займутся созданием Стратегии развития про-
мышленности региона с учётом поступивших 
предложений и замечаний промышленников.  

Оргкомитет 
ИННОПРОМа-2017 
отметил «ОГ» 
дипломом за высокий 
профессионализм 
в освещении выставки
Оргкомитет Меж-
дународной про-
мышленной вы-
ставки «ИННО-
ПРОМ-2017» от-
метил «Област-
ную газету» ди-
пломом за вы-
сокий профес-
сионализм и ак-
тивную инфор-
мационную под-
держку.

«ОГ» высту-
пала официаль-
ным медиапар-
тнёром этой выставки, которая проходила 
в Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2017 года.

Журналисты «ОГ» приняли самое ак-
тивное участие в освещении мероприя-
тий ИННОПРОМа, которых в нынешнем 
году было более 160. Как сообщает пресс-
служба ИННОПРОМа-2017, выставку посе-
тили свыше 50 тысяч человек из 59 регио-
нов России и 95 стран мира.

Темой выставки в этом году стало «Ум-
ное производство». Страной-партнёром 
выступила Япония.

Татьяна БУРДАКОВА

За полгода цены 
на продукты 
в регионе выросли 
на 1,6 процента
Потребительские цены в Свердловской об-
ласти с начала года выросли на 1,6 про-
цента. Об этом свидетельствуют данные 
Свердловскстата. 

В среднем цены на продовольственные 
товары выросли на 1,1 процент. Алкоголь-
ные напитки с начала года подорожали на 
4,9 процента. 

Цены на непродовольственные товары за 
восемь месяцев выросли на два процента.

Елизавета МУРАШОВА


