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

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –
вчера, на заседании областного правительства,
говоря о проблеме погашения задолженности перед поставщиками ресурсов

№ 170 (8712).

«Тагилка» рулит?
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Голштинские
коровы,
заполонившие
сельхозпредприятия России
в 90-х годах,
оказались
с «подвохом»:
их надои выше,
но – на протяжении
короткого срока.
На длительных
временных
отрезках уральские
коровы намного
эффективнее.
Проблема в том,
что их почти
не осталось.
Можно ли
возродить
легендарную
«тагилку»?

Константин Цзю

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Уроженец Серова, легендарный боксёр, абсолютный
чемпион мира среди профессионалов сегодня отмечает своё пятидесятилетие.

VIII

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

VIII

VII
Корова тагильской породы Дельта, колхоз «Ленинский завет», Арамиль, 1953 год

Регион заручился поддержкой в реализации
важных сельхозпроектов

Сегодня наш регион занимает лидирующие позиции
в УрФО по объёмам производимой сельхозпродукции.
На долю Свердловской области приходится 18 процентов всего зерна, 82 процента картофеля и 78 процентов овощей, выращиваемых

в Уральском регионе. Как рассказал Евгений Куйвашев, если сравнивать показатели за
первое полугодие 2018 года и
первое полугодие 2019 года
– экспорт прирос на 21 процент. Но это лишь начало пути: к 2024 году область должна достичь экспорта на 220
млн долларов. Всего в УрФО к
2024 году экспорт продукции
должен вырасти с 253 млн до
600 млн долларов.
Свердловская область, по
словам губернатора, уже сейчас ведёт работу по созданию новой продукции с высокой добавленной стоимостью, устранению торговых
барьеров, развитию и продвижению и позиционированию своих продуктов:
– Для этого планируется
модернизация оборудования
опорной лаборатории регионального Центра гигиены и
эпидемиологии для призна-

ФОТОФАКТ

КСТАТИ

Свердловская область в прошлом году экспортировала продовольственные товары и сельхозпродукты на сумму более чем 105 млн
долларов. Наибольшим спросом пользовались наши масложировые и кондитерские изделия, хлебные злаки, а также продукты
птицеводства.
Активнее всего продукцию животного происхождения у нас
закупают Казахстан, Беларусь, Вьетнам, Киргизия и Таджикистан.
Эти страны заняли первое место за период с 2018 по начало 2019
года по данным Росстата. По его же наблюдениям, за последний
год областную продукцию растительного происхождения наиболее активно скупали Нигерия, Бангладеш, Иран, Саудовская Аравия и Вьетнам.

ния за рубежом выдаваемых
свидетельств соответствия
продукции международным
требованиям. Во взаимодействии с Российским экспортным центром ведётся работа по вовлечению региональных сельскохозяйственных
экспортёров в образовательные программы экспортной
акселерации.

Но воплотить новые амбициозные проекты в одиночку – непросто. Поэтому
Евгений Куйвашев попросил
полпреда Президента Николая Цуканова поддержать
на федеральном уровне несколько предложений региона. Например – компенсировать производителям части затрат на транспорти-

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В Екатеринбурге держатели бесконтактной карты «Мир» могут с выгодой
оплатить проезд в муниципальном транспорте. С
1 сентября по 31 декабря
2019 года им будет предоставляться скидка в размере четырёх рублей.

На чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, состоялись четвертьфиналы.
Россиянин Глеб Бакши (на фото справа) оказался сильнее действующего олимпийского
чемпиона кубинца Арлена Лопеса и вышел в полуфинал. Ещё одним полуфиналистом стал
Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), который уверенно победил британца Чивона Кларка – 5:0.
А вот Илья Попов (до 63 кг) не сумел пройти дальше и покинул турнир, он уступил кубинцу Энди
Крузу. Бои ещё четырёх российских спортсменов – Андрея Замкового, Альберта Батыргазиева,
Максима Бабанина и Георгия Кушиташвили – завершились уже после отправки номера в печать

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Чтобы получить такую
скидку, пассажиру достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору в автобусе,
троллейбусе, трамвае или к
турникету в метро. Последнее особенно важно – в метро
повысили оплату за проезд, и
тем самым подземка выпала
из общего городского тарифа
в 28 рублей и сейчас в метро
Е-карта не действует.
Акция запущена при под-

VK.com/oblgazeta96

ровку продукции, в том числе по железной дороге, а также вернуть субсидии, компенсирующие часть денег,
потраченных на сертификацию. Кроме того, по мнению
Евгения Куйвашева, необходимо решить ситуацию с
пивоваренными компаниями: недавно Минсельхоз РФ
предложил лишить их субсидий, связанных с транспортными расходами, исключив
из соответствующего списка. Как утверждает губернатор, это повлечёт снижение экспорта.
Вместе с тем Свердловская область нуждается в
поддержке реализации долгожданного проекта – строительства оптово-распределительного центра. Он должен
появиться вблизи Екатеринбурга к 2022 году. Одновременно в центре может храниться свыше 90 тонн про-

держке администрации города Екатеринбурга и Уральского главного управления
Банка России, реализована
платёжной системой «Мир»
вместе с Газпромбанком и
оператором перевозок в Екатеринбурге – АО «Информационная сеть». Срок действия акции – с 1 сентября
по 31 декабря 2019 года. Газпромбанк выступает эквайрером (обслуживающим банком) проекта.
К слову сказать, оплата
проезда по карте «Мир» – уже
вторая акция в Екатеринбурге, первая проходила с 11 февраля по 30 апреля этого года,
зарекомендовала себя неплохо, и такую практику возобновили.
Такие бонусные программы используются и в других городах. Например, в Москве на День города по кар-

OK.ru/oblgazeta
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Артёмовский (II)
рп.Тугулым (II)
Камышлов (II)

Екатеринбург (I,II)

Россия
Москва (VIII)
а также
Курганская
область (I, VII)
Пермский край (VII)
Республика
Башкортостан (VII)
Республика Крым
(I, VIII)
Республика
Удмуртия (VII)
Тюменская
область (I)
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (I)
Челябинская
область (I, VII)

Планета
Австралия (VIII)
Бангладеш (I)
Беларусь (I)
Вьетнам (I)
Германия (I, II)
Иран (I)
Казахстан (I)
Киргизия (I)
Нигерия (I)
Саудовская
Аравия (I)
Таджикистан (I)

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

дукции, что делает его важным звеном в поставках. Как
отметила
представитель
Минсельхоза РФ Ирина Лаврентьева, присутствовавшая
на заседании, федеральное
министерство планирует предоставить на строительство
центра в 2020 году льготный
кредит, а в 2021 году рассмотрит возможность предоставления полноценных компенсаций.
Аналогичные
доклады представили губернаторы Тюменской, Челябинской,
Курганской областей, а также
Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов.
– Все предложения, озвученные сегодня губернаторами, конструктивные, важные,
постараемся все учесть, – прокомментировал Николай Цуканов.

Карта «Мир» возобновила
бонусную программу при оплате
проезда в Екатеринбурге
Станислав БОГОМОЛОВ

Алапаевск (II)

там «Мир» можно было проехать на метро за 1 рубль. Для
этого нужно было на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» любого банка к одному из боковых
турникетов, поддерживающих такой способ оплаты. После этого с карты списывается полная стоимость разовой
поездки, но через несколько
минут 41 рубль возвращается
на счёт карты. Таким образом,
одна поездка по карте «Мир»
обошлась для пассажира в 1
рубль.
Ещё один пример – билет в музей космоса на ВДНХ
стоит 500 рублей, а если платишь картой «Мир», скидка –
20 процентов. Различного рода бонусные программы популярны во всём мире. И это
правильно – деньги должны
делать деньги.

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

Уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса Свердловской области и ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днём оружейника!
Свердловская область является одним из крупнейших центров
российского оборонно-промышленного комплекса. Здесь сосредоточено более 40 оборонных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, которые производят широкий спектр продукции военного назначения: технику, оружие, боеприпасы, системы управления и связи, оборудование и приборы для авиации и космической отрасли.
Оборонные предприятия региона вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. В минувшем году вырос
объём государственного оборонного заказа и объём отгрузки продукции предприятий ОПК.
Урал во все времена был и остаётся главной оружейной кузницей страны. Сегодня уральские оборонные предприятия задают тон
инновационного развития отечественной промышленности, активно участвуют в программах диверсификации производства, выполняя поставленную Президентом России В.В. Путиным задачу по наращиванию выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
Уважаемые работники и ветераны оборонных предприятий!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, профессионализм, весомый вклад в укрепление социально-экономических
позиций региона и обороноспособности России. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей
ответственной и нужной работе!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Заслуженный деятель искусств Крыма главный дирижёр Крымского музыкального театра, который
гастролирует на Урале, в эксклюзивном интервью «ОГ» о «женских секретах» в мужской профессии.

На совете при полпреде
Президента РФ по УрФО, который состоялся на полях
межрегиональной агропромышленной выставки УрФО, губернаторы рассказали о своих успехах в этой
сфере, а также обозначили
проблемы, в решении которых регионам требуется помощь со стороны федеральной власти. Первым выступил губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Эльмира Мухтерем

Павел ХИБЧЕНКО

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

На Среднем Урале пытаются возродить уникальную
породу коровы

Новый, уже пятый генкосул
Германии в Екатеринбурге был рад новому назначению. Территория консульского округа большая, есть
возможность побывать во
многих интересных местах.
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Я уже устал говорить, что на местах с дебиторкой и кредиторкой нужно
работать. Буду детально разбираться, вплоть до кадровых решений.

Сверловчанину предложено стать
аудитором Счётной палаты
Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы несколько кандидатур для назначения на должность аудиторов Счётной палаты. Среди предложенных кандидатов – свердловский политик, куратор Свердловского регионального отделения ЛДПР
Данил Шилков.
Напомним, впервые информация о том, что депутат от ЛДПР
Данил Шилков покинет нижнюю палату российского парламента
ради Счётной палаты, появилась в конце августа этого года. Тогда
он её не подтвердил.
Кроме Данила Шилкова, в список вошли Валерий Богомолов,
Андрей Перчян и Сергей Штогрин. Это представители всех четырёх
фракций Госдумы.
В нижней палате парламента Данил Шилков представляет, в
том числе, Свердловскую область – Нижнетагильский, Первоуральский и Серовский одномандатные округа. Как уточнил «Областной
газете» сам депутат, в случае назначения на должность он планирует сдать свой мандат.
Михаил ЛЕЖНИН,
Евгения СКАЧКОВА

