ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455



Леонид Гункевич
Председатель Свердловского отделения «Деловой России» объяснил, чем чреваты
протесты депутатов Асбеста
против обновлённой Стратегии развития города.

Президент России Владимир Путин в 15-й раз обратился
к Федеральному Собранию

V
Вячеслав Володин
Председатель Госдумы РФ
намерен жёстко бороться с
фейковыми новостями, используя законодательные
методы.

V
Заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области рассказал, почему
давно забытые инфекции
могут вернуться в регион
и как этого избежать.
KREMLIN.RU

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Андрей Юровских

VI

Уральский бизнес возвращается к докризисным показателям

В опросе приняли участие более 120 предприятий:
31,4 процента – малый бизнес, 29,5 процента – средний и
33,3 процента – крупные предприятия. Как отметил первый
вице-президент СОСПП Михаил Черепанов, доля предприятий, надеющихся на стабильное развитие и увеличение
численности работников, по
сравнению с прошлыми года-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Экономическое самочувствие регионального бизнеса вернулось к докризисному уровню 2013 года: около
74 процентов руководителей отмечают, что ситуация
улучшилась или остаётся
для них стабильно хорошей.
Таковы результаты ежегодного социологического
опроса бизнеса, проведённого Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей
по итогам 2018 года.

Подготовка кадров и привлечение федеральных средств
остаются среди главных запросов бизнеса к власти
ми увеличилось. Улучшилась
оценка взаимодействия бизнеса с органами власти.
– Ситуация в экономике
и инвестиционной деятельности Свердловской области
по итогам 2018 года глазами крупных, средних и малых
предприятий представляется
стабильной, – подчеркнул Михаил Черепанов.

Среди негативных факторов, беспокоящих уральский
бизнес, на первый план вышли проблемы ограниченного спроса и сбыта, на второй
– нехватка и высокая стоимость квалифицированных
кадров. Как пояснила исполнительный вице-президент
СОСПП Марина Вшивцева,
опрошенные руководители

Подавляющее большинство инвестпроектов свердловских предприятий (40,8
процента) направлено на модернизацию и приобретение
оборудования. Ощутимая доля (10–15 процентов) инвестдеятельности компаний
связана с внедрением инноваций – финансированием
НИОКР
(научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы), цифровизацией бизнеса и приобретением готовых технологий.
Кроме того, в рамках проведённого опроса более половины (55 процентов) предприятий высказались за повышение открытости и публичности контрольно-надзорных органов, 37 процентов заинтересованы в информатизации и открытости госконтроля, около трети (29,5
процента) хотели бы принимать участие в семинарах и
конференциях по проблемам
КНД.

выделили наиболее эффективные инструменты, благодаря которым ситуация в кадровой политике постепенно
меняется в лучшую сторону.
– Более трети руководителей отмечают, что внедрение партнёрства промышленных предприятий и вузов по практико-ориентированному образованию способствует подготовке квалифицированных специалистов, которые, окончив образовательное учреждение,
без проблем устраиваются по
специальности на предприятие. Кроме того, на развитие
рынка труда влияет создание
и применение профстандартов по наиболее важным специальностям, – подчеркнула
Марина Вшивцева.
Также в топ-5 эффективных мер вошли: стимулирование вложений промпредприятий в образовательные
проекты,
профориентация
школьников и программы
трудовой мобильности.

Вчера в Свердловском областном краеведческом музее вручали медаль имени Наркиза Чупина – самую
престижную региональную
профессиональную награду, какую только может получить уральский краевед.

Настольную медаль, названную в честь основоположника уральского краеведения,
почётного члена Уральского общества любителей естествознания Наркиза Чупина, учредили к 100-летию Областного краеведческого музея. Вручают её с 1970 года с
некоторыми перерывами, а с
1995 года – ежегодно.

TWITTER.com/oblgazetaru

В этом году лауреатов
двое – руководитель нескольких исторических проектов
Марина Чеботаева (за активную краеведческую деятельность), а также основатель и руководитель Народного музея деревни Раскуиха
Владимир Ушаков (за книгу «Дорога к сказам. История
жизни П.П. Бажова»). Любопытно, что, как отметил заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея
Владимир Быкодоров, обычно музей старается выбрать
для очередного награждения
одного краеведа и одного автора книги. Каждый из нынешних лауреатов подходит
под обе номинации.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

«Что-то доброе людям оставить на память»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

№ 32 (8574).

Заместитель генерального директора Свердловского
краеведческого музея Владимир Быкодоров вручает
медаль имени Наркиза Чупина Владимиру Ушакову
Марина Чеботаева уже
почти десять лет занимается выпуском книг об Ура-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

ле, причём в самых разных
аспектах – от уральской кухни до каталога уникальных

FACEBOOK.com/oblgazeta

подарков. В ближайших планах выпуск ещё одной книги – о тех экспозициях малых
уральских городов, которые,
как считает краевед, обязательно должен увидеть каждый, кто интересуется родным краем.
Интересно, что в нескольких книгах Марины Чеботаевой одинаковое деление – на
52 части.
«В году 52 недели, так что
в каждые выходные можно
куда-нибудь
отправляться,
чтобы узнать для себя что-то
новое», – так объясняет это
сама Марина Чеботаева.
Владимир Ушаков рассказал, что к исследованиям родного края его подвигло знакомство с историческим на-
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Наиболее популярным
пожеланием
областному
правительству неизменно
остаётся привлечение федеральных финансов на территорию региона (57 процентов). В 2019 году предприятия также ожидают такие рыночные и финансовые
меры поддержки для регионального бизнеса, как продвижение продукции уральских
предприятий на внутреннем и
внешнем рынках (38 процентов) и реализация программ
фонда технологического развития промышленности (28
процентов).
Итоги соцопроса будут
представлены
участникам
годового общего собрания
СОСПП и направлены губернатору Свердловской области, в министерства и ведомства, Уполномоченному по
защите прав предпринимателей в Свердловской области,
а также в адрес бизнес-объединений.

следием Наркиза Чупина и
Павла Бажова: «Я увидел,
что есть ещё много тем для
краеведческих изысканий».
Работа над книгой о Павле Бажове заняла восемь лет, в ней,
по словам автора, использованы редкие архивные материалы и собраны воспоминания людей, которые жили и
работали с Бажовым. Владимир Ушаков цитирует автора
известных уральских сказов:
«Что-то доброе ведь людям
надо оставить на память». То
же самое можно сказать и о
том, что делает сам Владимир
Ушаков – человек, влюблённый в родные края и делящийся этой любовью с окружающими.

OK.ru/oblgazeta

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Серов (V)

За полтора часа
российский лидер
дал множество
поручений
на ближайший год:
например, учредить
новые льготы
для семей,
врачей и учителей,
решить проблемы
с местами
в яслях, навести
порядок на рынке
микрокредитования
и внедрить
электронную
цифровую сеть
в поликлиниках.
Мы выбрали
самые интересные
поручения
Президента
и попросили
экспертов –
политиков,
спортсменов
и бизнесменов их
прокомментировать
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Михаил ЛЕЖНИН

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

«Менять ситуацию
к лучшему уже сейчас»

ЛЮДИ НОМЕРА

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Анна КУЗНЕЦОВА, Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребёнка, – вчера, на Всероссийском форуме отцов
в Екатеринбурге

Четверг, 21 февраля 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

В ближайшее время вместе с Советом отцов мы запустим
масштабный общественный мониторинг детского питания.

с.Усть-Салда (II)

Кушва (V)
Нижний Тагил (V)

Красноуфимск (V)

Асбест (I,V)
Сысерть (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Кемерово
(VI)
Магнитогорск
(VI)
Смоленск
(V)
Сызрань
(V)
Челябинск
(V)

США
(VI)

а также
Республика
Башкортостан
(VI)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 015

«Бородатая» история
В самом начале ХХ века – во времена преподавания в Екатеринбургском духовном
училище (1899-1907) – Павел Бажов отпустил бороду. Впоследствии она стала своего
рода визуальной «фишкой» писателя.
В этом году бороде Бажова даже поставили
памятник – в Полевском.
Ранее, учась в Пермской духовной семинарии, Бажов носил только усы. Но поскольку рост у него был маленький, то став преподавателем, он даже с усами терялся на фоне
своих учеников, которые, как назло, почти
все были выше его. Чтобы выделиться из их
числа, выглядеть старше, солиднее, Павел
Петрович и решил перестать бриться...
Впоследствии Бажов отказался от бороды только однажды – когда в годы Гражданской войны выполнял революционную работу в тылу белых войск – на Алтае.

Литературные «барбудос»*
Бородачей среди
писателей и поэтов,
конечно, меньше,
чем гладколицых, но
всё-таки достаточно
много. И среди них
Бажов – один из
первых – по длине
бороды
*Barbudos (исп) –
«бородачи» (так
звали кубинских
революционеров
во главе с Фиделем
Кастро – они все
носили бороды)
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Лев Толстой

Фёдор Достоевский

Чарльз Диккенс

Виктор Гюго

Антон Чехов

Эрнест Хемингуэй
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