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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Николаева

Первый заместитель гла-
вы Екатеринбурга провёл 
выездной приём граждан в 
Железнодорожном районе. 
Пришло 62 человека.

  II

Участковая медсестра из 
Красноуфимска стала по-
бедителем Всероссийского 
конкурса медиков в одной 
из номинаций.

  III

Генеральный консул Китая 
в Екатеринбурге заверша-
ет свою работу на Среднем 
Урале.

  II
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Россия

Ишим (III) 
Москва 
(I, II, III) 
Петухово 
(III) 
Санкт-Петербург 
(I, II, III, IV) 
Тула (IV) 
Якутск (III) 

а также

Курганская 
область (III) 
Пермский край (III)
Республика 
Саха (Якутия) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (II) 
Германия (IV) 
Египет (I, IV) 
Казахстан (IV) 
Киргизия (III) 
Китай (I, II) 
Куба (IV) 
Молдова (IV) 
Норвегия (IV) 
Польша (IV) 
США (II) 
Турция (II) 
Финляндия (II) 
Чешская 
Республика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕДКИЕ ЭКСПОНАТЫ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
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

п.Сосьва (II)

п.Северка (II)

п.Шувакиш (II)

Полевской (III)

п.Коуровка (IV)

Красноуфимск (I,III) Каменск-Уральский (IV)

п.Гари (II)

п.Буланаш (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Глава региона поручил правительству области ПРОАКТИВНО взаимодействовать с бизнесомЛеонид ПОЗДЕЕВ
Эффективность инвестици-
онной деятельности в реги-
оне следует оценивать не по 
количеству проведённых со-
вещаний, конференций и де-
ловых поездок, а по объёмам 
привлечённых инвестиций, 
количеству вновь созданных 
предприятий и объёму про-
изведённой ими продукции. 
Об этом шла речь на прошед-
шем 22 июля заседании ин-
вестиционного совета при гу-
бернаторе Свердловской об-
ласти.– Инвестиционная поли-тика, реализуемая в регионе, должна быть не просто актив-ной, она должна стать проак-тивной, срабатывать на опе-режение, – заявил Евгений 
Куйвашев на открытии заседа-ния инвестсовета. При этом гу-бернатор отметил, что нужные 

предпринимателям измене-ния идут у нас недостаточны-ми темпами. Об этом, в частно-сти, говорит тот факт, что хотя на Среднем Урале есть необхо-димые ресурсы и инфраструк-тура, а малому бизнесу оказы-вается необходимая поддерж-ка, бизнес-сообщество даёт се-годня лишь умеренную оцен-ку усилиям региональных вла-стей по развитию институтов и регуляторной среды для пред-принимателей. Так, по итогам Национального рейтинга ин-вестклимата в субъектах РФ, озвученным на Петербургском экономическом форуме в июне, Свердловская область покину-ла двадцатку регионов, лиди-рующих в привлечении инве-стиций.Подчеркнув, что такой ре-зультат не соответствует ни по-тенциалу нашего региона, ни планам по его ускоренному раз-витию, Евгений Куйвашев за-

явил, что хотя повышение 
эффективности работы по 
приросту инвестиций явля-
ется общей задачей, спрос за 
её выполнение будет персо-
нальным.Министерству инвестиций глава региона поручил уделить пристальное внимание тем па-раметрам инвестклимата, по которым не произошло каче-ственных сдвигов к лучшему. И поставил задачу так модер-низировать инвестиционный портал Свердловской области, «чтобы инвестор из любой точ-ки мира мог получать там необ-

ходимую ему полную, актуаль-ную и понятную информацию и обратную связь».Напомнил губернатор и о персональной ответственно-сти глав муниципальных обра-зований за создание благопри-ятных условий для инвесторов, и о необходимости переформа-тирования работы самого ин-вестсовета.Участники заседания при-няли рекомендации о выстра-ивании более эффективной об-ратной связи с бизнес-сообще-ством, формировании рефе-рентных бизнес-групп и орга-

низации их регулярных встреч с руководителями структурных подразделений областных ми-нистерств и ведомств. Прави-тельству области рекомендо-вано направить предложения по организации взаимодей-ствия между органами власти и бизнесом работающим в ре-гионе предпринимательским объединениям – Свердловско-му областному Союзу промыш-

ленников и предпринимате-лей (СОСПП), Уральской торго-во-промышленной палате, ре-гиональным отделениям ор-ганизаций «Деловая Россия» и «ОПОРА России».Выступивший на заседа-нии первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов подтвердил готовность пред-принимательского сообщества к активному сотрудничеству с властью в совершенствова-нии регуляторной среды и раз-витии институтов для бизне-са. Положительно оценив соз-дание при министерстве ин-вестиций и развития региона рабочей группы по корректи-ровке областного закона о под-держке субъектов инвестици-онной деятельности, он пред-ложил проанализировать и другие касающиеся инвести-ционного климата норматив-ные правовые акты. 
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Капремонт идёт без срывов Михаил ЛЕЖНИН
В Свердловской области 
программа капитально-
го ремонта многоквар-
тирных домов выполнена 
на 65 процентов. Из 4 360 
запланированных стро-
ительно-монтажных ра-
бот проведено уже 2 802. 
В ноябре свердловские 
строители завершат пла-
новый капремонт ещё 
1032 многоквартирных 
домов. Как рассказал ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
региона Николай Смир-
нов, все работы идут 
в плановом режиме.Глава ведомства уточ-нил, что в десяти муници-палитетах работы уже за-кончены полностью. В ми-нистерстве рассчитывают, что к ноябрьским праздни-кам полностью выполнят поставленную задачу, а в 

оставшиеся два месяца 2019 года строительные компа-нии будут работать по доку-ментам и организации кон-курсных процедур на следу-ющий год.Отметим, что в Свердлов-ской области ежегодно капи-тально ремонтируют около тысячи жилых домов. Так, в 
прошлом году строители об-
новили и привели в порядок 
1 108 «многоквартирок».Кроме того, собираемость взносов с жильцов на капре-монт многоквартирных жи-лых домов в первом полу-годии составила 95 процен-тов. Как пояснил гендирек-тор Регионального фонда со-действия капремонту обще-го имущества в многоквар-тирных домах Станислав 
Суханов, в прошлом году со-бираемость в Екатеринбурге составила 95,5 процента, а в целом по Свердловской обла-сти – 96,72 процента.

– В этом году мы сохраня-ем ту же самую динамику, за первые полгода те же самые цифры – на уровне 95 про-центов, – сказал он.В свою очередь, Николай Смирнов подчеркнул, что объём осуществляемого ка-питального ремонта жилых домов напрямую зависит от того, как собственники жи-лья оплачивают взносы.– Процент сбора увели-чится, соответственно, объ-ём работ также увеличит-ся. Уточню, что речь идёт не о количестве домов, а об увеличении ремонтируемой площади. Мы переходим к домам повышенной этажно-сти – от двухэтажных к пя-тиэтажным. Соответствен-но, ремонтируемая площадь будет увеличиваться, а ко-личество домов – несколь-ко снижаться, – отметил ми-нистр.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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На организацию Универсиады-2023 
в Екатеринбурге планируется направить 
более 79 миллиардов рублей

Александр Ковальчик
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  089 То ли люди, то ли куклы...

В 1977 году Свердловская киностудия вы-
пустила заключительную часть бажовской 
мультипликационной трилогии - «Каменный 
цветок».

У Бажова есть два сказа о Даниле-масте-
ре – «Каменный цветок» и «Горный мастер». 
Это самые популярные у киношников сказы: 
их экранизировали чаще других – три раза 
(и всегда парой).

Первый фильм «Каменный цветок» – 
игровой. Он был снят на «Мосфильме» в 
1946 году (см. «ОГ» за 10 июля).

Кукольный мультфильм Свердловской 
киностудии – вторая экранизация.

Третья была сделана в 1978 году. Это 
тоже мультфильм, но уже рисованный. Снят 
на «Союзмультфильме», называется  «Гор-
ный мастер».

Заключительный фильм «свердловской» 
трилогии делала та же команда, что сняла и 
две первых ленты: режиссёр Олег Никола-
евский, сценарист Александр Тимофевский, 
оператор Валентин Баженов и композитор 
Владислав Казенин.

Для Николаевского это был третий и по-
следний опыт работы в мультипликации – 
больше анимационных фильмов он не сни-
мал.

Это самый длинный «бажовский» муль-
тик: он идёт 27 минут.

Картина 
необычна тем, 

что в ней 
совмещены 
кукольная 

мультипликация 
и съёмки живых 

актёров. 
Роль Хозяйки 
Медной горы 

исполнила 
Татьяна Юшкова

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

Преображение  ВИЗа-Правобережного
К 2035 году правый берег ВИЗа должен преобразиться: туда планируется перевести региональное правительство, 
а кроме того, построить современнейший жилой район с детсадами, школами, торговыми центрами... 
Проект планировки уже утверждён

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46) открылась 
выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона», на которой представлено более ста точных копий 
произведений искусства, найденных в гробнице Тутанхамона в 1922 году в Египте. 
Екатеринбург – это первый город в российском турне выставки

«Пройти по следам Картера, заглянуть в гробницу Тутанхамона»

Гэн Липин
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 СПРАВКА «ОГ»
Национальный рейтинг состо-
яния инвестклимата в субъ-
ектах РФ – совместный про-
ект Агентства стратегических 
инициатив и четырёх круп-
нейших деловых объединений 
РФ: «Деловая Россия», «ОПО-
РА России», Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей, Торгово-промыш-
ленная палата. 

  КСТАТИ
Для повышения инвестиционной привлекательности в Свердлов-
ской области реализуются крупные проекты, проходят масштабные 
международные мероприятия, совершенствуются инструменты го-
сударственной поддержки бизнеса. Для привлечения инвесторов в 
регион в декабре 2018 года создан специальный государственный 
орган – Агентство по привлечению инвестиций.


