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Законы Свердловской области
 от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов»;
 от 6 декабря 2018 года № 145-ОЗ «О применении на территории Свердловской 
области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций»;
 от 6 декабря 2018 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области на-
лога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 6 декабря 2018 года № 147-ОЗ «О внесении изменений в статью 30 Избира-
тельного кодекса Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 148-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О 
Правительстве Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 149-ОЗ «Об изменении категории и вида поселка го-
родского типа Ёлкино, расположенного на территории административно-террито-
риальной единицы Свердловской области «закрытое административно-террито-
риальное образование – г. Лесной», и о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ «Об упразднении поселка Горельский, располо-
женного на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Невьянский район», и о внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 151-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 152-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих организа-
ций в Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 153-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 154-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и статью 7 
Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 155-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»;
 от 6 декабря 2018 года № 156-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области»;
 от 6 декабря 2018 года № 157-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 04.12.2018 № 1620-ПЗС «О Программе управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 04.12.2018 № 1623-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на территории Сверд-
ловской области»в части освобождения от уплаты транспортного налога организа-
ций и граждан, на которых зарегистрированы автобусы, соответствующие требо-
ваниям экологического класса 4 и (или) экологического класса 5, и организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих внутригородские и (или) 
пригородные перевозки пассажиров автобусами, если количество лет, прошедших 
с года их выпуска, не превышает 7»;
 от 04.12.2018 № 1624-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 14.11.2017 № 885-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого 
пояса вокруг города Екатеринбурга и о его площади»;
 от 04.12.2018 № 1625-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 18.07.2017 № 725-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
 от 04.12.2018 № 1626-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 03.04.2018 № 1164-ПЗС «Об информации Правительства 
Свердловской области об организации детской оздоровительной кампании на тер-
ритории Свердловской области в 2018 году».

Решение Уставного суда Свердловской области 
 от 05 декабря 2018 года по вопросу о назначении заместителя председателя 
Уставного Суда Свердловской области.

6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.12.2018 № 873-ПП «Об использовании средств областного бюджета для обеспе-
чения реализации полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных 
видов деятельности в сфере охраны здоровья граждан, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории Сверд-
ловской области в 2019–2021 годах» (номер опубликования 19589);
 от 06.12.2018 № 874-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, уста-
новленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2018 
№ 581-ПП» (номер опубликования 19590);
 от 06.12.2018 № 875-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Формирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018–2022 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 19591);
 от 06.12.2018 № 876-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2017–
2018 годах субсидии автономной некоммерческой организации «Арена-2018» на постав-
ку, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомо-
гательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на 
стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, и на территории, прилегающей 
к этому стадиону, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.05.2017 № 393-ПП» (номер опубликования 19592);
 от 06.12.2018 № 877-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2024 года», в 2018 году на развитие объектов, предназначенных для 
организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.06.2018 № 370-ПП» (номер опубликования 19593).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 21.11.2018 № 506 «О внесении изменения в распределение субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса между направлениями, утвержденное приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 16.03.2018 № 108» 
(номер опубликования 19594).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 05.12.2018 № 20-ахо «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспече-
ние функций Министерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержденные 
приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 04.07.2016 
№ 5-АХО» (номер опубликования 19595).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 04.12.2018 № 198-ОД «О внесении изменений в типовое условие об ответственности 
сторон государственного контракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской 
области, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской 
области от 09.07.2018 № 105-ОД» (номер опубликования 19596).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 04.12.2018 № 464 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использова-
ния данных территорий» (номер опубликования 19597);
 от 04.12.2018 № 465 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использова-
ния данных территорий» (номер опубликования 19598).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 28.11.2018 года № 121  «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19599).

7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 04.12.2018 № 1581-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Потаповой Е.А.» (номер опубликования 19600);
 от 04.12.2018 № 1627-ПЗС «О внесении изменений в пункт 2 постановления За-
конодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 35-ПЗС «О ко-
миссии Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной 
подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собра-
ния Свердловской области кандидатур на должности судей» (номер опубликова-
ния 19601);
 от 04.12.2018 № 1628-ПЗС «О внесении изменения в пункт 62 постановления За-
конодательного Собрания Свердловской области от 17.07.2018 № 1353-ПЗС «О на-
граждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» 
(номер опубликования 19602);
 от 04.12.2018 № 1629-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 19603);
 от 04.12.2018 № 1630-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 19604).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 05.12.2018 № 574«О сроках представления годовой консолидированной бюд-
жетной отчетности об исполнении местных бюджетов и бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, свод-
ной годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 
2018 год, месячной и квартальной отчетности в 2019 году» (номер опубликования 
19605).

«Точечное попадание»10 декабря исполняется 100 лет со дня рождения академика Николая СемихатоваЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Екатеринбурге имя Нико-
лая Александровича Семиха-
това присвоено НПО Автома-
тики и увековечено в назва-
нии улицы в Академическом 
районе. При жизни он был 
удостоен званий Героя Соци-
алистического Труда, заслу-
женного деятеля науки и тех-
ники РФ, почётного гражда-
нина Свердловской области, 
отмечен двумя Государствен-
ными, Ленинской и Демидов-
ской премиями, награждён 
четырьмя орденами Ленина, 
орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной 
Звезды, «Знак Почёта» и мно-
гими медалями. 

О том, каким руководи-
телем, учёным и человеком 
был Николай Александро-
вич, «Областной газете» рас-
сказывает нынешний заме-
ститель генерального дирек-
тора НПО Автоматики по ра-
кетно-космической тематике 
Лев БЕЛЬСКИЙ.

– Лев Николаевич, а ког-
да вы лично познакомились с 
Николаем Александровичем? – Я пришёл на НПО Авто-матики после окончания ме-ханико-математического фа-культета нашего университета 
(УрГУ. – Прим. ред.) в 1963 го-ду, наше предприятие в те годы занималось системами управ-ления баллистических ракет для ВМФ. В начале 1960-х го-дов нам поставили задачу соз-дать ракету подводного бази-рования для борьбы с авианос-ными соединениями вероятно-го противника. Два важнейших устройства были нами разрабо-таны, без которых решить эту задачу невозможно. Это борто-вой пеленгатор цели и борто-вая ЭВМ микроминиатюрно-го исполнения. В 1962 году на-чалась разработка, в 1969 году прошли первые лётные испы-тания ракеты на сухопутном полигоне в Астраханской об-

ласти, а в начале 1970-х – в мо-ре. На финальной стадии ра-
кетный залп обеспечил то-
чечное попадание ракеты в 
морскую мишень. Это заслу-
га всего коллектива, но в пер-
вую очередь – Семихатова. Но лично с Николаем Александро-вичем познакомился лишь че-рез два года. Но чаще общать-ся с ним довелось лишь когда я дорос до начальника отдела в 70-е годы. Каждый вторник Се-михатов проводил координаци-онно-технические совещания. Там рассматривались наибо-лее острые текущие вопросы по конкретным разработкам. Ни-колай Александрович часто да-вал поручения ознакомиться с какой-то книжкой и доложить основные выводы из этой кни-ги, заслушивал отчёты по ко-мандировкам наиболее напря-жённым, острым.

– И куда вы выезжали?– Чаще всего к смежникам. Когда я возглавил отдел, кото-рый занимался гироскопиче-скими приборами, Семихатов требовал, чтобы мы были в кур-се всего, что делается по это-му направлению везде в Совет-ском Союзе. Поэтому я и ездил в Москву, Ленинград, Харьков, Миасс, Саратов. По возвраще-нии докладывал, чем кто и где занимается, какие у них резуль-

таты, чем эти результаты мо-гут быть полезны нам, что мы можем и должны у себя попра-вить чтобы быть на уровне но-вейших достижений, Николаю Александровичу. А спрашивал он строго. Жёсткий был руково-дитель. Но конкретный. На по-хвалы скупой, но и никогда ни с кого не взыскивал не по делу. Зато, если было за что, спраши-вал жесточайше. Мой замести-тель признавался, что когда я уезжал в командировку, то для него самое страшное было – ид-ти во вторник на совещание к Семихатову. Шёл в буквальном смысле с дрожью в коленях.
– По гироскопическим 

приборам ваш коллектив в 
те годы тоже уникальными 
разработками прославился?– Да, как только появилась новая ракета подводного ба-зирования межконтиненталь-ной дальностью 8–10 тысяч ки-лометров, возникла проблема увеличения промахов. Навига-ционный комплекс лодки даёт погрешность около 30 угловых минут – при стрельбе до 3 ты-сяч километров это не критич-но, а на 10 тысяч – это уже да-ёт промах примерно 54 кило-метра. Надо было решить зада-чу уточнения ориентации раке-ты в полёте. Задача казалась не-выполнимой. И тогда два кори-

фея – Семихатов и Макеев пред-ложили идею астрокоррекции – ориентирования ракеты в полё-те по звёздам. Для этого на борт ракеты надо было поставить телескоп, что мы и сделали – установили на гиростабилизи-рованную платформу астродат-чик. Бортовая ЭВМ уже способ-на была эту информацию об-работать и выдать в виде сиг-нала управления на двигатель. Кстати, о том, кто первым уста-новил ЭВМ на борт ракеты, мы или американцы, я не знаю. А вот астрокоррекцию именно мы впервые в мире применили в бортовой аппаратуре. Амери-канцы такой принцип исполь-зовали только в 80-х годах, то есть они отстали в этом отно-шении от нас лет на 15.
– А ещё какие новшества 

были разработаны вами под 
руководством Семихатова?– Принцип астрокоррекции позволяет бороться с угловы-ми ошибками. Но есть и линей-ные ошибки – скорость полё-та не та, на которую рассчиты-вали, попадание не в те коор-динаты может произойти. Эти ошибки замеряются акселеро-метрами, гироинтеграторами, а бортовая ЭВМ всё это обсчи-тывает с этими ошибками. По-этому появилась ещё одна идея – использовать метод триан-гуляции. На Земле для его реа-лизации устанавливали геоде-зические точки. У нас возник-

ла мысль использовать в каче-стве таких точек искусствен-ные спутники Земли. Если я в каждый момент знаю место-положение и скорость движе-ния каждого из трёх спутни-ков, то могу с точностью опре-делить координаты своей ра-кеты и корректировать соот-ветственно её полёт. Авторы 
метода Макеев, Семихатов 
и главный конструктор мо-
сковского предприятия Гу-
сев, а на его основе была соз-
дана система космических 
спутников «Ураган». На базе 
которой впоследствии и раз-
вилась система ГЛОНАСС.

– О технических достиже-
ниях Семихатова говорить 
можно бесконечно. Давай-
те поговорим о нём как о че-
ловеке. Какие-то внеслужеб-
ные дружеские отношения у 
вас с ним были? – Друзья у него, конечно, были. Тот же Виктор Петро-вич Макеев. Но себя я никак на-звать его другом не могу. Фами-льярности с подчинёнными он никогда не допускал, к тому же он на 23 года старше меня был. Замечу ещё, что на протяжении почти всех лет работы, пока он был главным конструктором, я ни разу не слышал, чтобы к ко-му-либо из работников наше-го предприятия Семихатов об-ращался по имени и отчеству – только по фамилии. Лишь ког-да он стал советником генди-

ректора НПОА, а я – главным конструктором, удостоил меня такой чести.
– А какие-то хобби у него 

были? Рыбалка, охота…– Знаю, что автомобиль был его страстью. Не в смысле вла-дения им, а в том смысле, что-бы покопаться в нём, что-то подрегулировать, подремонти-ровать. В то времена ведь ни-каких доступных автолюбите-лям автосервисов не было. А у него была «Победа», потом он сменил её на «Волгу» и много свободного времени проводил в своём гараже. Но чтобы ув-лекался охотой, рыбалкой или чем-то подобным, я не слышал. Хотя человек был увлекающий-ся. Помню, в 1980-е годы, когда подходила к финишу програм-ма многоразовых космических кораблей «Буран», Семихатова назначили руководителем од-ной из групп, которая должна была оценить готовность си-стем его управления. В каче-стве экспертов Николай Алек-сандрович взял с собой меня и ещё одного сотрудника. В Мо-скве нам пришлось и выходные провести. В пятницу вечером он мне говорит: «Бельский, вы чем намерены заняться в суббо-ту?». «Не знаю, – говорю, – мо-жет, к родственникам поеду». «А я бы предложил вам на Крас-ную Пресню проехать на вы-ставку». Там, оказывается, про-ходила промышленная выстав-ка Бельгии. Я в ответ: «Конечно, Николай Александрович, если вы рекомендуете…». И поехали мы втроём, и провели там чуть не весь день. Он и в павильоне во все мелочи вникал, всё у пер-сонала выставки выспрашивал, потом на открытую площадку нас потащил, где всякая техни-ка выставлена. Осенью дело бы-ло – холодный дождь, грязь, а он газетку подстелил, полез под машину, чтобы всё увидеть сво-ими глазами, пощупать своими руками. Для него ни в чём мело-чей не было.   
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Лев Бельский: «Бортовая гиростабилизированная платформа 
с астродатчиком для корректировки полёта ракеты была 
разработана в НПОА на 15 лет раньше, чем аналогичные 
устройства появились в США»
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Уральских кулинаров будут готовить 
по международным стандартам
Ольга КОШКИНА

Главный вопрос профобра-
зования последних лет – как 
сделать так, чтобы выпускни-
ки успевали за требования-
ми предприятий: технологии 
на месте не стоят. Учебные 
заведения Екатеринбурга 
умеют гибко подстраиваться 
под потребности развития 
отрасли и нужды региона, 
но при этом не изменять 
традициям. В их числе – 
техникум индустрии питания 
и услуг «Кулинар». В четверг 
там торжественно открылась 
учебная кухня ресторана, 
которой могут позавидовать 
Свердловские предприятия 
общепита.

– Чтобы идти в ногу со време-
нем, мы должны учитывать тре-
бования и нужды работодателей 
в конкретном регионе, а также 
соответствовать особенностям 
регионального рынка труда, – 
отмечает директор техникума 
Феликс Исламгалиев. – В 
стенах этого учебного заведения 
мы формируем новое учебное 
содержание. Традиционные 
подходы культивируются и раз-
виваются с 1935 года (именно 
тогда появился техникум), но это 
не мешает быть открытыми для 
инноваций.

Над тем, чтобы учебно-практи-
ческая лаборатория была макси-
мально приближена к реальному 
производству и соответствовала 
всем требованиям, руководство 
техникума «Кулинар» трудилось 
вместе с Министерством общего и 
профессионального образования 

области и ведущими уральскими 
кулинарами и рестораторами. 

На обустройство инновацион-
ной кухни ушло два года и около 
шести миллионов рублей. Она 
получилась универсальной – 
здесь можно готовить холодные, 
горячие блюда, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, десерты и 
напитки. Каждая зона оборудова-
на по последнему слову техники. 

Вместо газовых и электриче-
ских плит установлены индук-
ционные – они имеют тонкую 
систему настройки режимов 
нагрева, нагревают дно посу-
ды, а не воздух в помещении, 
и более безопасны. Гордость 
образовательной организации 
– шкаф шоковой заморозки и 
охлаждаемый стол с мраморной 
столешницей для кондитерских 
изделий. Далеко не каждое 
предприятие может позволить 
себе такие, а студенты будут 
работать с ними каждый день. 

Оценить новую кухню ребята 
смогли уже в день её открытия. 

– Есть где развернуться, и всё 
необходимое под рукой, – делят-
ся впечатлениями студенты 303-й 
группы специальности «Повар-
кондитер».

Кроме студентов техникума 
на кухне будут практиковаться те, 
кто получает здесь дополнитель-
ное образование или повышает 
квалификацию. А ещё – воспи-
танники школы юных кулинаров, 
которая работает при образова-
тельной организации. К практике 
ребята приступили сразу после 
символического перерезания 
красной ленты. Те, что постарше, 
учились делать капкейки с ново-
годним оформлением.

Самой маленькой воспитан-
нице школы – четырёхлетней 
Полине Поповой – поручили 
персональное задание – при-
готовление фигурного  пече-
нья. Полина любит стряпать 
с трёх лет и с удовольствием 
помогает маме готовить дома. 
Девочка пришла в восторг от 
того, что ей доверили порабо-
тать на кухне «для больших» 
и с серьёзностью настоящего 
шеф-повара принялась рас-
катывать тесто.

Президент Ассоциации кули-
наров и рестораторов Свердлов-
ской области Аркадий Понома-
рёв объясняет: чем раньше на-
чинается такая профориентация, 
тем проще будущему специалисту 
овладеть профессиональны-
ми компетенциями на высшем 
уровне.

– В Екатеринбурге более 
2500 предприятий обществен-
ного питания, и им требуются 
специалисты, которые понимают 
технологические процессы, – го-
ворит Аркадий Пономарёв. – Мы 
практики, и для нас важно, когда 
человек знает, как работать с 
современным оборудованием 
– тестомесами, планетарными 
миксерами и так далее. Под 
руководством преподавателей 
студенты техникума познают эти 
процессы и приходят к нам уже 
подготовленными, мы получаем 
специалиста на уровень выше. 
Выпускники техникума сегодня 
востребованы у работодателей, 
но появление новой, блестяще 
собранной с точки зрения техно-
логий кухни открывает для них 
новые горизонты.

«Кулинар» уже вышел на 

уровень крупнейших и зна-
чимых учебных заведений 
данного профиля не только в 
городе и области, но и в стра-
не. Теперь покоряет между-
народные высоты. Оборудо-
ванная по всем требованиям 
стандартов «WorldSki l ls» 
лаборатория подходит для 
проведения демонстрацион-
ного экзамена и чемпионата 
WorldSkills Russia (ежегод-
ным участником и призёром 
которого становится техни-
кум), кулинарного чемпионата 
Chef a la russe, чемпионата 
Свердловской области по про-
фессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», олимпиад про-
фессионального мастерства 
и ещё десятков конкурсов, 
фестивалей и мастер-классов 
различного уровня.

Недавно техникум «Кули-
нар» вступил в ряды членов 
торгово-промышленной пала-
ты, так что теперь выстраивать 
такое сотрудничество будет 
ещё проще. Кроме того, при 
поддержке регионального 
министерства образования 
было заключено соглашение 
о сотрудничестве с Китаем, и 
уже в январе группа студентов 
техникума отправится в Под-
небесную на стажировку. В 
перспективе планируется ор-
ганизовывать такие поездки 
в другие страны для изучения 
национальных кулинарных 
традиций, а также приглашать 
на мастер-классы зарубеж-
ных экспертов: такую кухню 
не стыдно показать гостям.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Николай Александрович СЕМИХАТОВ родился в селе Полчаниновка 
Саратовской области 10 декабря 1918 года. В 1942 году после окон-
чания Московского энергетического института получил назначение в 
НИИ в город Барнаул, но, проработав там два месяца, попросился до-
бровольцем в действующую армию. До конца Великой Отечествен-
ной войны на разных фронтах командовал огневым взводом артилле-
рийского полка. Был четырежды ранен. После демобилизации с 1946 
года работал в в Москве в НИИ, где руководил разработкой счётно-
решающих приборов для систем управления ракетных комплексов. 
В 1953 году был назначен главным инженером и главным конструк-
тором разработок специального конструкторского бюро СКБ 626 в 
Свердловске, ставшего родоначальником НПО Автоматики, с которым 
была связана вся его последующая трудовая деятельность.

Мальчишкам работать с таким оборудованием 
даже интереснее: семилетний Алёша Щербаков под 
руководством наставника осваивает планетарный миксерС этого момента начался новый виток в истории техникума «Кулинар»

Инвесторам в сфере туризма предоставили налоговые льготыМихаил ЛЕЖНИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал принятый 4 дека-
бря областным Законода-
тельным собранием закон о 
применении на территории 
Среднего Урала инвестици-
онного налогового вычета 
по налогу на прибыль ор-
ганизаций. Документ опу-
бликован сегодня в полной 
версии «ОГ».Как пояснила «Областной газете» председатель Зак-собрания области Людми-
ла Бабушкина, принятые де-путатами налоговые законы предусматривают для рези-дентов туристско-рекреаци-онного кластера такие льго-ты, как инвестиционный на-логовый вычет по налогу на прибыль организаций и сни-жение налога на имущество. «По имущественному нало-гу устанавливается 10-лет-ний период льготного нало-гообложения: первые 5 лет – полное освобождение от уплаты, с 6-го по 10-й годы – пониженная ставка – 1,1 про-цента», – подчеркнула она.Министр экономики и территориального развития Свердловской области Алек-
сандр Ковальчик пояснил, что одним из условий приме-нения такой налоговой пре-ференции является создание имущества в результате ре-ализации инвестиционного проекта на территории кла-стера.По предварительной оценке, резиденты класте-ра планируют реализовать инвестиции в объёме 8 мил-лиардов рублей и создать в предстоящие 10 лет порядка 2,5 тысячи рабочих мест. За-конопроект по налогу на иму-щество, помимо преферен-ций для инвесторов туристи-ческого кластера, предусма-

тривает также продление на три года льготы в отноше-нии объектов спорта. Ожида-ется, что льгота даст и другой положительный социальный эффект – рост в регионе чис-ла людей, регулярно занима-ющихся физической культу-рой и спортом. Кроме того, в правитель-стве области, инициировав-шем принятие закона, счи-тают, что принятый меха-низм поддержки инвесто-ров позволяет сформиро-вать комфортные условия для привлечения частных инвестиций в развитие не только территорий, входя-щих в состав туристско-ре-креационных кластеров, но и отрасли туризма в целом, а также позволит обеспечить динамику роста сопутству-ющих отраслей экономики, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на имидж региона.– Конечно, мы рады при-нятию закона, дающего пра-во инвестиционного налого-вого вычета до 90 процентов от суммы расходов текуще-го периода с участников ре-гионального инвестпроекта в сфере туризма, – проком-ментировала документ ис-полнительный вице-прези-дент Свердловского област-ного Союза промышленни-ков и предпринимателей 
Марина Вшивцева. – Но на-деемся на продолжение кон-структивного диалога с пра-вительством и законодате-лями области. Полагаю, что в 2019 году мы вернёмся к обсуждению этого вопроса с тем, чтобы распространить льготы, принятые для рези-дентов туристско-рекреаци-онного кластера, на другие жизненно важные для наше-го региона отрасли эконо-мики и виды предпринима-тельской деятельности.


