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 интеРесно
l В торфяных болотах возле 
Верхнего Тагила был найден 
большой Шигирский идол – 
древнейшая деревянная статуя 
в мире, возраст которой оцени-
вают в 11 тысяч лет.
l В городском храме хранит-
ся чудотворная икона «Знаме-
ние» Пресвятой Богородицы, с 
которой связано много легенд. 
Так, во время повального паде-
жа скота в Невьянске верую-
щие принесли икону на руках 
из Верхнего Тагила и обрати-
лись к образу с молитвами. Па-
дёж скота прекратился.
l На Верхнетагильской ГРЭС 
впервые в стране были уста-
новлены высокопроизводи-
тельные котлы новой кон-
струкции. Перед монтажом в 
1958 году макет такого котла 
продемонстрировали на Все-
мирной промышленной вы-
ставке в Брюсселе. Там он по-
лучил Гран-при.
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  кстати
В рамках выставки ИННО-
ПРОМ стенд Свердловской 
области будет посвящён про-
грамме «Умный регион». 
Компании, которые являются 
производителями и интегра-
торами смарт-решений, по-
лучат хорошую возможность 
продемонстрировать свою 
продукцию и компетенции.

 в тему
Совет директоров Банка России 15 июня принял решение сохранить 
ключевую ставку на уровне 7,25 процента годовых. Решение принято 
с учётом предлагаемого повышения НДС в 2019-м, что окажет влия-
ние на динамику потребительских цен в следующем году, а также мо-
жет иметь эффект уже в текущем году.

«Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4 процента 
в конце 2018 года и её краткосрочное повышение до 4–4,5 процен-
та в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к четырём 
процентам в начале 2020 года», – говорится в сообщении ЦБ.
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выгодные инвестиции  
в реальное производство!
доходность 
по паевому  
взносу 18%

до

годовых

при заключении и продлении договора подарок* – 
продуктовый набор тм «фабрика продуктов вкусно и сытно»

*Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции по тел.: +7 343-29-51-303   Товар сертифицирован

приглашаем к сотрудничеству инвесторов и оптовиков. 
тел.: 8 (8482) 694-394, www.bc-63.рф

Инвестиционный пай «Семейный».

Срок от 3 мес. до 24 мес.

Пополняемый. Проценты

выплачиваются по требованию.

Сумма пая не ограничена. Только для

членов ПК «Фабрика продуктов ВС».

Вступительный взнос в ПК – 100 руб.

г. екатеринбург,  

ул. степана разина, 74, 

телефоны: 

 +7 343-29-51-303,  

+7 922-03-01-251

свердловская область 
направила  
в войска десять тысяч 
контрактников
Пункт отбора на военную службу по контрак-
ту в екатеринбурге, начавший свою работу в 
2012 году и обслуживающий всю свердлов-
скую область, направил в войска 10 тысяч 
контрактников, сообщает пресс-служба Цен-
трального военного округа.

Десятитысячным стал житель посёлка 
Шамары Александр Юксеев, изъявивший же-
лание проходить службу в танковой дивизии 
ЦВО, части которой дислоцируются на Урале. 
Сообщается, что он успешно выполнил нор-
мативы по физической подготовке, прошёл 
медкомиссию и психологическое обследова-
ние, после чего в связи с наличием у него ди-
плома о среднем медицинском образовании 
был назначен на должность санинструктора 
подразделения.

Леонид Поздеев

качканарский «металлист» 
возобновил работу
После полугодового простоя завод по ремон-
ту горного оборудования «металлист» в кач-
канаре возобновил работу.

Сохранить производство удалось благо-
даря вложениям инвестора, погасившего дол-
ги перед поставщиками и работниками. На-
помним, завод оказался на грани банкрот-
ства в ноябре 2017 года, а в декабре остано-
вил производство – без работы могли остать-
ся 564 человека. В начале апреля 2018 года 
завод окончательно погасил задолженность 
перед своими работниками.

валентина завоЙскаЯ
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Энергетики Среднего Урала 
выражают искренние соболезнования

14 июня ушёл из жизни леген-
дарный энергетик 

юрий васильевич 
иванов. 

В апреле этого года Юрий 
Васильевич отметил 90-летний 
юбилей. 

Он почти полвека проработал 
на предприятиях дореформенно-
го «Свердловэнерго» и всю свою 
жизнь посвятил любимому делу 
– энергетике. Его трудовой путь 
– яркий пример напряжённой 
работы, искреннего стремления 
преобразовать и укрепить то-
пливно-энергетический комплекс Уральского региона. Он по 
праву считается олицетворением золотого фонда заслуженных 
энергетиков Среднего Урала. Свидетельством этого являются 
многочисленные звания, награды и заслуженный автори-
тет: «Почётный энергетик СССР», «Заслуженный энергетик 
РСФСР», «Ветеран «Свердловэнерго», орден «Знак Почёта», 
медаль «Ветеран труда России». Почти два десятка лет он 
носил звание «Почётный гражданин посёлка Рефтинского». 

Свою трудовую деятельность Юрий Васильевич начал ко-
чегаром на Нижнетуринской ГРЭС и прошёл все ступени про-
фессионального роста. Более 15 лет руководил крупнейшей 
тепловой электростанцией в России, работающей на твёрдом 
топливе, - Рефтинской ГРЭС.

Юрий Васильевич внедрял новые технологии на электро-
станциях, проводил автоматизацию процессов в работе 
оборудования, создавал новые производственные базы, при-
нимал участие в организации изготовления запасных частей 
котельного и турбинного оборудования. Проекты, которые 
были реализованы при его участии на Рефтинской ГРЭС, впи-
саны золотыми буквами не только в историю энергетического 
комплекса Среднего Урала, но и в историю энергетики всей 
страны. Среди них – освоение энергоблоков 300 МВт, пуск 
первых энергоблоков 500 МВт.

Невозможно переоценить вклад Юрия Васильевича в разви-
тие инфраструктуры посёлка Рефтинского. При его непосред-
ственном участии активно строился и динамично развивался 
посёлок энергетиков.

В памяти коллег и друзей Юрий Васильевич навсегда оста-
нется настоящим Энергетиком, грамотным руководителем, 
человеком, неравнодушным к чужим бедам, всегда спешащим 
на выручку и заряжающим своим оптимизмом окружающих.

Коллективы «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» 
и совет ветеранов энергокомпании выражают искренние со-
болезнования родным и близким Юрия Васильевича, разде-
ляют боль и горечь утраты.

Прощание с Юрием Васильевичем пройдёт 18 июня в 11:00 
в Центре культуры и искусства ГО Рефтинский по адресу: 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10а.  1

60

 4
56

Кадастровым инженером Винокуровой Ксенией Васильев-
ной, квал. аттестат КИ№ 66-13-635, Свердловская обл., Крас-
ноуфимский р-н, с. Александровское, пер. Октября, 1а, тел. 
89530460640, e-mail: p_90@inbox.ru, в отношении земельных 
участков, расположенных: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, с/т «Родонит», с кадастровыми номерами: 66:41:0513127:40 
(уч. 40); 66:41:0513127:92 (уч. 92); 66:41:0513127:97 (уч. 97); 
66:41:0513127:103 (уч. 103); 66:41:0513127:125 (уч.125); 
66:41:0513127:137 (уч. 137); 66:41:0513127:145 (земли общего 
пользования), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

заказчиками кадастровых работ являются: Тареева Татья-
на Алексеевна, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ак. 
Постовского, д. 16а, кв. 207. Уланова Валентина Васильевна, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 59, 
кв. 29. Бабинец Евгений Владимирович, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, с/т «Родонит» 0513127, уч. 97. Шаньгина Алексан-
дра Алексеевна, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вол-
гоградская, д. 35, кв. 175. Тарасова Ольга Юрьевна, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 8, кв. 103. Курпеков 
Игорь Николаевич, Свердловская область, г Екатеринбург, ул. 
Бисертская, д. 131, кв. 96. Зайкова Светлана Викторовна, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 36, кв. 133.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 108, 16 июля 2018 г. в 16:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Мичурина, 108 (предварительно согласовав время 
по тел. 8(343)2220740). Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются 
с 16 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: г. Екатерин-
бург, с/т «Родонит», 66:41:0513127:3 (уч. 3), 66:41:0513127:17 
(уч. 17), 66:41:0513127:23 (уч. 23), 66:41:0513127:37 (уч. 
37), 66:41:0513127:42 (уч. 42), 66:41:0513127:43 (уч. 43), 
66:41:0513127:69 (уч. 69), 66:41:0513127:73 (уч. 73), 66:41:0513127:74 
(уч. 74), 66:41:0513127:75 (уч. 75), 66:41:0513127:76 (уч. 
76), 66:41:0513127:94 (уч. 94), 66:41:0513127:98 (уч. 98); 
66:41:0513127:99 (уч. 99), 66:41:0513127:105 (уч. 106); 
66:41:0513127:107 (уч. 107), 66:41:0513127:108 (уч. 108), 
66:41:0513127:126 (уч. 126), 66:41:0513127:127 (уч. 127), 
66:41:0513127:129 (уч. 129), 66:41:0513127:130 (уч. 130), 
66:41:0513127:135 (уч. 135).

всего  
в екатеринбургский 

пункт отбора  
на военную службу 

по контракту  
за шесть лет его 

функционирования 
обратилось более  

17 тысяч 
свердловчан

Галина СОКОЛОВА
Сегодня Верхний Тагил от-
мечает трёхсотлетний юби-
лей. Готовиться к праздни-
ку тагильчане начали ещё 
пять лет назад.В программу меропри-ятий в рамках праздника включили строительные, до-рожные и благоустроитель-ные работы. К концу года бу-дет сдан детсад, на возведе-ние которого область и му-ниципалитет потратили 160 миллионов рублей. К юби-лею администрация провела конкурс на обновление крае-ведческого музея и отремон-тировала Дворец культуры, с которым связана целая исто-рия. Поначалу городу отказы-вали в строительстве боль-шого клуба. Тогда жители на-писали в правительство СССР, назвав город «медвежьим углом», и только после этого, в 1964 году, в Верхнем Тагиле был построен ДК.Льготным категориям граждан в этом году выдели-ли 100 участков под усадьбы.– Наделы получили мно-годетные и молодые семьи, ветераны боевых действий. Энергетики проложили для них воздушные линии, за-вершили монтаж распреде-лительных сетей, установи-ли опоры и трансформатор-ную подстанцию. Теперь жи-тели смогут подключиться к сетям, – рассказала началь-ник отдела по управлению муниципальным имуще-ством и земельным ресур-сам администрации Верхне-го Тагила Наталья Кропо-
тухина.

Важным событием для го-рода стало внесение здания земской школы в реестр па-мятников культурного на-следия. Теперь надо добить-ся восстановительных работ для особняка. А самым осно-вательным вкладом в эко-логию города стал переход Верхнетагильской ГРЭС на газ: теперь золоотвалы не по-полняются, а старые огром-ные залежи рекультивиру-ются.Сегодня праздник в Верх-нем Тагиле отмечают спор-тивными турнирами, концер-тами и карнавалом на город-ских улицах.
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Верхний Тагил отмечает 300-летие

Елизавета МУРАШОВА
В апреле на Совете при гу-
бернаторе области по прио-
ритетным стратегическим 
проектам была презентована 
концепция построения «Ум-
ного региона». Уже в августе 
Евгению Куйвашеву предста-
вят паспорт приоритетной 
региональной программы.  
О том, что предстоит для это-
го сделать в ближайшее вре-
мя и как изменится жизнь 
свердловчан, в интервью 
«Областной газете» расска-
зал заместитель руководите-
ля администрации губерна-
тора Евгений ГУРАРИЙ. – Концепция построения «Умного региона» – это разъ-яснительный аналитический документ для органов власти, бизнеса и общественных ор-ганизаций, – рассказывает Ев-гений Гурарий. – Она структу-рирована в трёх сегментах: это пространство сервисов и тех-нологий — те смарт-решения, которые будут внедряться; это центры смарт-компетенций — полигоны для внедрения этих решений; а также простран-ство коммуникаций с ключе-выми заинтересованными сто-ронами — населением, науч-ным сообществом, бизнесом, органами власти, институтами развития.Концепцию уже проанали-зировали профильные мини-стерства. Все замечания бы-ли учтены. В начале июня её вынесли на общественное об-суждение. Это наша инициати-ва для полноценной оценки и участия общества. Разработка непосредственно приоритет-ной региональной программы «Умный регион» тоже уже ве-дётся. Это документ приклад-ного уровня, где будут пропи-саны первоочередные смарт-решения для внедрения в реги-оне, конкретные проекты и за-дачи для органов власти.

– Какие территории могут 
стать такими полигонами? 

– Безусловно, если мы по-
лучим право проведения вы-
ставки ЭКСПО-2025, основ-
ным полигоном для апроби-
рования и разработки реше-
ний станет территория буду-
щего ЭКСПО-городка. Но, как 
сказал Евгений Владимиро-
вич Куйвашев, даже в случае, 
если выставка будет прохо-
дить не у нас, территория на 
берегу Верх-Исетского пру-
да будет развиваться именно 
как «умный город».Кроме того, в нашем по-нимании полигоном может стать любой район комплекс-ной застройки. Например, име-ет смысл перенести решения, связанные с умным управле-нием жилфонда, внедрённые в микрорайоне Академический, на другие районы. Там уже су-ществуют многие «умные тех-нологии»: вещи, связанные с энергоэффективностью, мони-торингом потребления ресур-сов.К реализации будем при-влекать не только крупные компании, способные внедрить 

какие-то цифровые решения под ключ, но и небольшие орга-низации, которые могут разра-ботать отдельные сервисы или заниматься обработкой и ана-литикой данных.
– В Екатеринбурге «ум-

ные сервисы» уже развива-
ются. Не так давно появилась 
возможность бесконтактной 
оплаты проезда в обществен-
ном транспорте и каршеринг 
(сервис поминутной аренды 
и суточного проката автомо-
билей без водителя). Готовы 
ли другие муниципалитеты 
подключиться к реализации 
этой программы? – В моём понимании любой город может внедрить такие решения. Сейчас у нас идёт пе-риод общения с главами, опре-деление пилотных площадок, и, я думаю, в приоритетную по-падут несколько муниципали-тетов. Мы рассматривали ре-шения по городам присутствия ГК «Росатом». Госкорпорация готова вложить определённые ресурсы. Сейчас в этих муници-палитетах проводят опросы на уровне руководства, бизнеса и 

жителей, чтобы определить ре-альные потребности и сформу-лировать задачи.Стоит заметить, что в та-ких городах, как Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма и других, «умные сер-висы» уже реализуются, но не в таком объёме, как в Екатерин-бурге. В Тагиле, например, ра-ботает система элементов «без-опасного города», установлена система фото- и видеофикса-ции нарушений. Есть хорошие наработки по энергоэффектив-ности в Сухом Логе. Есть реше-ния по «умному освещению».
– Планируются ли анало-

гичные решения в социаль-
ной сфере?– Есть запрос на внедрение решений в сферах здравоохра-нения, образования. Например, сейчас на федеральном уровне разрабатывают проект «Циф-ровая школа». В нём будет идти речь о формировании у школь-ников цифровых навыков в об-ласти обработки и анализа дан-ных, разработки собственных проектов в сфере цифровиза-ции. В отрасли образования есть ряд задач, связанных с ре-ализацией онлайн-курсов и вы-страиванием системы проф-ориентации. На основе данных об успеваемости ученика ин-формационная система может подсказать ему, какие направ-ления подготовки усилить. Се-годня мы находимся в новой реальности, и это серьёзный 

челлендж. В частности – для си-стемы образования. Сейчас не-обходимо не только и не столь-ко доносить знания, сколько развивать навыки поиска, об-работки и анализа данных.
– Резонный вопрос: как 

такое повсеместное внедре-
ние сервисов отразится на ра-
бочих местах? – Я бы не стал ждать какого-то апокалипсиса. Мировая история неоднократно пережи-вала периоды перехода от од-ного технологического уклада к другому. Да, технологии бу-дут приводить к необходимо-сти пересмотра компетенций и тех профессий, которые нуж-ны на рынке. Например, с вне-дрением «умных камер», кото-рые идентифицируют челове-ка, чтобы пустить его в здание, возникает вопрос о необходи-мости работы охранников. Но появляются другие задачи, на-пример, управление такими си-стемами и устройствами.

– Вопрос финансирования 
уже прорабатывали?– Всё будет зависеть от кон-кретных проектов. Есть три ва-рианта источников финанси-рования. Первый – это бюджет. Например, государству необ-ходимо вложиться в развитие систем контроля энергопотре-бления, и спустя какое-то вре-мя это приведёт не только к снижению энергозатрат, но и к экономии бюджета. Второй вариант – это государственно-частное партнёрство, концес-сии. Например, проекты, свя-занные с организацией платно-го парковочного пространства, «умных остановок». И третий вариант – проекты исключи-тельно с частным финансиро-ванием. Регион может оказать инвесторам какую-то админи-стративную поддержку, поэто-му мы включаем их в общий контур программы. Пример та-кого проекта — каршеринг. Ин-

вестор вкладывает в него соб-ственные средства и за счёт создания платформ продвига-ет сервис.
– Разработка аналогич-

ных программ в других реги-
онах сейчас ведётся?– Да, но кто-то концепции уже утвердил и перешёл к реа-лизации программ, а кто-то за-нимает выжидательную пози-цию. Со временем между ре-
гионами развернётся конку-
ренция за человеческий ка-
питал. Губернатор перед на-
ми поставил задачу: макси-
мально быстро сформиро-
вать первоочередные реше-
ния, которые будут внедрены 
в регионе, и запустить их.Реализация программы «Умный регион» – это один из факторов, который позволит сделать так, чтобы люди не уез-жали из Екатеринбурга и дру-гих городов области. А вместе с тем будет нарастать конкурен-ция за те компании, которые могут прийти в наш регион, обкатать и реализовать свои смарт-решения.

– Так когда среднестати-
стический житель Среднего 
Урала почувствует себя жите-
лем «умного региона»? – Это зависит от того, что каждый из жителей понимает под «умным регионом». Для од-них – возможность бесконтакт-ной оплаты в магазине, для других – сервис, который на ос-нове идентификации пассажи-ра будет автоматически списы-вать плату за проезд. В зависи-мости от возраста, жизненной позиции и уровня социальной активности потребности у лю-дей разные. Многое сегодня уже сделано, но зачастую не все об этом знают. Надеюсь, что со стартом реализации програм-мы в конце 2018-го – начале 2019 года, жители области по-чувствуют изменения.

«Это серьёзный челлендж*»Заместитель руководителя администрации губернатора –  о том, когда Свердловская область станет «умным регионом» и что для этого нужно сделать

евгений гурарий курирует разработку программы «умный регион»

настоящее и будущее верхнего тагила жители связывают 
с энергетикой

Татьяна МОРОЗОВА
Правительство РФ заявило 
о проведении в стране мас-
штабной налоговой рефор-
мы. Планируется увеличить 
ставку налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) на два 
процентных пункта и одно-
временно приступить к не-
фтегазовому манёвру, кото-
рый сделает цены на бензин 
и дизельное топливо более 
контролируемыми. При этом 
для бизнеса будут закрепле-
ны нынешние льготные та-
рифы страховых взносов, пе-
речисляемых в государствен-
ные внебюджетные фонды.О новых налоговых ме-рах председатель Правитель-ства России Дмитрий Медве-
дев сообщил на заседании каб-мина 14 июня. При этом он свя-зал запланированную рефор-му с заявленным на том же за-седании увеличением пенси-онного возраста – «свою часть экономической нагрузки за по-вышение уровня жизни пенси-онеров должен нести бизнес».– Сейчас базовая ставка 
НДС – 18 процентов. Предла-
гается сделать её 20 процен-
тов. Чтобы эта нагрузка не 
падала на людей, все льготы 
по налогу на добавленную 
стоимость на основные соци-
ально значимые товары, на 
основные услуги будут сохра-
нены. Это пониженные ставки 

в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки, – под-черкнул Дмитрий Медведев.Первый вице-премьер – ми-нистр финансов РФ Антон Си-
луанов пояснил, что разрабо-танные меры приведут к до-полнительным доходам феде-рального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей ежегодно, начиная со следую-щего года.– Эти средства вместе с до-полнительными доходами от завершения нефтегазового ма-нёвра будут основными источ-никами для финансирования национальных целей разви-тия, поставленных в указе пре-зидента от мая текущего года, – сказал он.Заявленная реформа вы-звала бурную реакцию в прес-се. Самыми яркими стали «про-рочества» о грядущем вит-ке инфляции. Но были и более 

выдержанные высказывания – о необходимости пополнения бюджета и ускорении развития страны.– Налоговая реформа на-правлена прежде всего на уве-личение потенциала федераль-ного и региональных бюдже-тов – чтобы и у нас, в Свердлов-ской области, появились до-полнительные средства. Сей-час нужны прорывные реше-ния, а свободных денег на их реализацию нет, – пояснил «Областной газете» предсе-датель комитета по бюджету, финансам и налогам Законо-дательного собрания области 
Владимир Терешков.По его словам, из федераль-ного бюджета деньги пойдут в регионы в виде субсидий, суб-венций и дотаций. Средства бу-дут направляться для реали-зации конкретных задач, заяв-ленных в указе Президента РФ.Что касается инфляции, то при сдерживании цен на горю-че-смазочные материалы она 

может оказаться не такой уж большой. Более того, сегодня её поведение лучше прогнози-ровать с оглядкой на действия Центробанка РФ, а не ориен-тируясь на повышение ставки налога на добавленную стои-мость.– НДС для предприятий, которые находятся в цепоч-ке производителей, по боль-шому счёту мало что означа-ет. Основная нагрузка ложится на того, кто покупает готовый продукт. В связи с этим ведётся дискуссия, приведёт ли повы-шение ставки НДС к росту ин-фляции или нет. Насколько я поняла, Банк России не прогно-зирует значительного измене-ния этого параметра и намерен держать ставку ЦБ на прежнем уровне. Но жизнь покажет, – со-общила «ОГ» исполнительный вице-президент Свердловско-го областного Союза промыш-ленников и предпринимателей 
Марина Вшивцева.При этом она отметила, что повышение ставки НДС приведёт к снижению вложе-ний в бизнес в долгосрочной перспективе и даже к сниже-нию инвестиционной привле-кательности отдельных про-ектов. Впрочем, предприни-матели могут компенсиро-вать выпадающие доходы с по-мощью инвестиционного на-логового вычета, введённого  с 1 января 2018 года.

Налоговая реформа  пополнит бюджет региона

* сhallenge 
в переводе 
с английского – 
вызов


