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Я, (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство 
Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство 
Российской Федерации, права и свободы её граждан, исполнять обязанности 
гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, 
защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным 
России, уважать её культуру, историю и традиции.

Одобренный Госдумой текст присяги 
при вступлении в гражданство РФ (duma.gov.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Ирина КАРПЕНКО, учёный секретарь Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук, участник российского 
проекта «Музей в революции\Революция в музее»:

— Наш музей расположен на территории Петропавловской кре-
пости, которая напрямую связана с историей Февральской и Октябрь-
ской революций 1917 года. До конца 2000-х основным объектом пока-
за и рассказа о событиях революции была тюрьма Трубецкого бастио-
на — место заключения царских министров, а затем и министров Вре-
менного правительства. Но в 2009-м во время строительных работ мы 
наткнулись на захоронение 16 человек. Это был неприятный сюрприз, 
поскольку, по имевшимся документам, никаких расстрелов и захоро-
нений на территории крепости не было!

С 2009-го по 2015-й целенаправленно вели археологические 
раскопки — и в общей сложности на территории Заячьего острова

обнаружили останки 190 человек. 

Мужчины, женщины и… 

около сорока подростков 15–16 лет. 

Повторяю: юридически их словно и не существовало! На некото-
рых останках были обнаружены нательные кресты либо медальоны, 
но они не позволяли идентифицировать тела. 

Можете представить наши чувства: перед нами были безымянные 
жертвы, но по-человечески и с точки зрения профессии хотелось вер-
нуть из небытия эту тайну. С именами и судьбами людей.

Сначала сделали выставку «Возвращение имён» — питерцы долж-
ны были узнать о нашей находке: вдруг кто-то где-то что-то слышал-
читал. Параллельно изучали следственные дела в архиве УФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И однажды возникло это 
самое «вдруг». В ряде газет за декабрь 1918 года обнаружили инфор-
мацию о расстреле людей, проходивших по политическому делу. По-
явились некоторые фамилии. «Через фамилии» нашли людей, кото-
рые могли иметь родственные связи с погибшими. Далее — установ-
ление и проверка этих родственных связей через ДНК… Работа дол-
гая и сложная. Но по крайней мере есть шанс установить имена и судь-
бы. И некоторые личности уже установлены. Но сорок подростков про-
сто-напросто не могли оставить потомства. В этом случае надежда на 
успех весьма призрачная…

Современные технологии расширяют наши возможности. По антро-
пологическим данным, по знаменитому методу Герасимова мы делаем 
сейчас попытку реконструировать, где это возможно,  лица некоторых 
погибших и представить их в специальном разделе на сайте, посвящён-
ном узникам Петропавловской крепости. Такая вот репрезентация исто-
рии 1917–1919 годов. Делаем что можем. Что в наших профессиональ-
ных силах. Но не оставляет мысль: наша случайная находка — не един-
ственная же в числе трагических последствий красного террора. Мы 
нашли — а сколько не найдено, сколько навсегда останутся безымян-
ными? И потому, когда речь идёт об утратах России в ходе революции, 
для меня и моих коллег это прежде всего люди. Противостояние сооте-
чественников — величайшая катастрофа России в ХХ веке. Сколько су-
деб, талантов, надежд переехало «красное колесо»…

Александр АЗМУХАНОВ
Банк «Югра» находится на 
грани закрытия. Функции 
временной администрации 
решением Банка России 
возложены на Агентство по 
страхованию вкладов сро-
ком на шесть месяцев. Как 
сообщает пресс-служба ЦБ, 
это связано с неустойчивым 
финансовым положением 
банка «Югра» и наличием 
угрозы интересам его кре-
диторов и вкладчиков. На территории Свердлов-ской области у «Югры» было два отделения и два банкомата в Екатеринбурге.Как сообщили в пресс-службе Уральского отделения Банка России, надзор за проце-дурой введения временной ад-министрации осуществляет на-прямую ЦБ. «Югра» является действующим банком, лицен-зия ещё не отозвана, поэтому прокомментировать ситуацию они не могут.  

Что делать, если у вас есть 
счёт в банке «Югра»? Банк яв-

ляется участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового воз-мещения. Оно выплачивается в размере 100 процентов суммы всех счетов в банке,  но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По вкладу в иностранной валю-те страховое возмещение рас-считывается в рублях по курсу Банка России.Для оперативного приё-ма заявлений граждан и бы-стрых выплат им возмещения по вкладам Агентство по стра-хованию вкладов (АСВ) намере-но использовать банки-агенты. В соответствии с решением АСВ такие банки-агенты будут ото-браны на конкурсной основе в срок не позднее 17 июля 2017 года.
Когда начнутся выпла-

ты? Не позднее 24 июля 2017 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прес-се, а также разместит на сайте АСВ официальное объявление о месте, времени, форме и по-

рядке приёма заявлений о вы-плате возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхо-вого возмещения могут пода-ваться вкладчиками до дня окончания действия морато-рия.
Почему это случилось? В июне 2012 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) уси-лиями главы ЕЦБ Марио Дра-

ги вошёл в полосу понижения процентных ставок, опустив ставку евро, после небольшого отскока с 1 до 0,75 процента го-довых, а банкиры один за дру-гим стали открывать для себя 

такой удобный способ конвер-тации, как валютный своп.Валютный своп — это очень простой способ управ-ления ликвидностью банка. К примеру, банк набрал боль-шое количество рублёвых вкладов, а потенциальный заёмщик хочет получить кре-дит в евро, так как основной оборот у России происходит именно со странами еврозо-ны. Банк идёт на биржу, отда-ёт рубли, а получает в обмен евро, но с обязательством че-рез некоторое время произ-вести обратную операцию.

До некоторого времени всё шло хорошо. Процентная став-ка ЕЦБ продолжала падать, рубль был стабильной валютой с небольшой волатильностью, что приносило дополнитель-ный доход. По сути, банк, как он считал, проводил спекулятив-ную «низкорискованную» опе-рацию, получая с неё неплохую прибыль.Проследить подобную опе-рацию не составляет никако-го труда. Достаточно найти на сайте Центрального Банка Рос-сии оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учёта кредитной организации Банк «Югра» по состоянию, напри-мер, на 1 июня 2017 г. и посмо-треть строку счёта №47408 «Расчёты по конверсионным операциям, производным фи-нансовым инструментам и про-чим договорам, по которым расчёты и поставка осущест-вляются не ранее следующего дня, после дня заключения до-говора».Именно там мы обнару-жим 13,095 миллиарда ру-блей обеспечения своповых 

сделок, которые находятся на счёте Московской биржи при уставном капитале банка в 12 миллиардов рублей, как сле-дует из информации с сайта банка.Банк, по сути, оказался в ситуации валютных заёмщи-ков, когда взяв кредит в евро по курсу 40,73, отдавать приходит-ся сначала по 60 рублей за ев-ро, потом по 80 рублей за евро. И дыра в бюджете банка про-должала увеличиваться. И если курс евро вырос в два раза, то и дыра в капитале банка увели-чилась вдвое.Со временем оказалось, что заёмщики, получившие креди-ты, возможно, не такие хоро-шие заёмщики. И балансовый показатель просроченных ак-тивов с 11 млрд рублей на 1 декабря 2015 года вырастает до 60 млрд рублей к 1 февраля 2016 года, увеличиваясь за два месяца в пять раз. В 2016 году банк получил от своих акцио-неров полмиллиарда долла-ров для докапитализации. Но было поздно.

Банк «Югра» погубили спекуляции
 СПРАВКА «ОГ»

ПАО Банк «Югра» основан в 1990 году в г.Мегионе Тюменской обла-
сти на базе отделения Промстройбанка СССР. В 1992 году преобразо-
ван в акционерный коммерческий банк «Югра». К 2012 году банк зани-
мал 272-е место по величине активов. С 1 января 2013 года по 1 января 
2016 года активы банка выросли в 38 раз. В основном банк в этот пе-
риод рос за счёт привлечения вкладов населения. Ошибки в управле-
нии привели к тому, что по итогам 2016 года банк занял первое место 
среди российских банков по убыткам из-за доначисления капитала по 
требованию ЦБ. На 1 июня нетто-активы банка составляли 322,32 млрд 
рублей, обязательства перед населением — 181,30 млрд, из-за чего 
банк может стать рекордсменом по страховым случаям в истории РФ.

Елизавета МУРАШОВА
В 2018 году будет подписано 
концессионное соглашение 
по строительству высокоско-
ростной магистрали (ВСМ) 
Екатеринбург—Челябинск, 
а в 2020 году начнётся строи-
тельство ВСМ, заявил на 
ИННОПРОМе министр эконо-
мики Челябинской области 
Сергей Смольников. ВСМ будет представлять собой двухпутную железную дорогу для движения со скоро-стью до 300 км в час.  Скорые поезда, которые будут курси-ровать по магистрали, будут иметь две промежуточные станции — аэропорты Коль-цово и Баландино. Ускоренные региональные поезда — это второй тип поездов,  которые планируют запустить по маги-страли — будут дополнитель-но останавливаться в Снежин-ске и Сысерти. По оценке Цен-

тра экономики и инфраструк-туры, спрос на перевозку гру-зов может составить около 55 пар поездов в сутки, а годо-вой пассажиропоток превысит 2 млн человек. Ожидается, что на этапе строительства сово-

купный прирост валового ре-гионального продукта соста-вит 230 млрд рублей, а в пер-вые 10 лет эксплуатации ма-гистрали ВРП двух субъектов увеличится на 1,2 трлн рублей.Для реализации проекта ВСМ было создано хозяйствен-ное партнёрство «Уральская скоростная магистраль», в со-став которой вошли три сто-роны: Челябинская область, Свердловская область (присое-динилась к партнёрству в мар-те текущего года) и инвести-ционная группа RWM Capital. Строительство будет идти за счёт средств частного инвесто-ра на условиях концессии. Ра-нее сообщалось, что предвари-тельная стоимость проекта со-ставит 165 млрд рублей, но в ходе проектирования цифра будет скорректирована. РЖД участвует в реализации проек-та в качестве стратегического партнёра.

ВСМ Екатеринбург—Челябинск пройдёт через  Сысерть

ул. Крауля

Новомосковский 
рынок

Ново-Московский тракт (ул. Металлургов)

Озеро 
Здохня

Верх-Исетский 
пруд

ТРЦ МЕГА

На стенде Екатеринбурга на выставке ИННОПРОМ показали макет 
городка «ЭКСПО-2025». Если большинство членов Международного 
бюро выставок поддержит заявку уральской столицы, то 
международная выставка пройдёт именно здесь. Макет 
представляет собой адаптированную концепцию городка 
«ЭКСПО-2020», которую разработало московское бюро ABD 
architects. Конфигурация городка практически 
не изменилась.

Согласно плану, вдоль акватории Верх-Исетского пруда 
расположатся выставочная зона и главный павильон 
«Россия», а также несколько прогулочных улиц. В районе 
улицы Металлургов появятся две станции метро.

По словам замглавы администрации 
Екатеринбурга по капстроительству Алексея 
Белышева, сегодня уже определены границы, 
которые необходимо зарезервировать 
для проектирования.

Напомним, на открытии выставки 
ИННОПРОМ Владимир Путин подтвердил, 
что поддержка Екатеринбурга к 
ЭКСПО-2025 обязательно будет. Позже 
министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров отметил, что заявка 
детально проработана и имеет все 
шансы на успех. Как сообщил 
журналистам глава региона 
Евгений Куйвашев, следующая 
презентация города в Бюро 
выставок пройдёт в ноябре.

На ИННОПРОМе представили макет городка ЭКСПО-2025
Синим цветом подсвечены 
апартаменты, которые планируется 

построить для гостей
и участников выставки. 

Зелёным — тематические 
павильоны. Парковки 

расположены неподалёку 
от озера Здохня.

Судя по макету, 
Новомосковский рынок 

должен пойти под снос. 
Однако, как сообщили 

в пресс-службе рынка, 
речь идёт только 

о реконструкции 
рынка 

и уменьшении 
территории

Время в пути составит 
1 час 10 мин.
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ТИТатьяна БУРДАКОВА

В ходе состоявшегося 9–10 июля визи-
та Президента РФ Владимира Путина в 
Свердловскую область глава региона Евге-
ний Куйвашев передал ему ряд обращений 
по реализации различных проектов на 
Среднем Урале. Вчера областной департа-
мент информполитики сообщил, что Вла-
димир Путин поддержал эти проекты.В частности, речь идёт о планах создания на базе ГКБ №40 в Екатеринбурге регионального центра неотложной помощи. Сейчас там возво-дится операционный блок общей площадью 5,3 тыс. кв. м. Глава государства поручил вице-премьеру РФ Ольге Голодец подготовить до-клад о различных вариантах поддержки это-го проекта. Кроме того, обсуждается вопрос о федеральной помощи при возведении детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.Как известно, вокруг столицы Урала сей-час ведётся строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги. Для завершения участ-

ка между федеральными трассами Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск требуется около 6,7 млрд рублей. Владимир Пу-тин поручил министру транспорта РФ Макси-
му Соколову сформировать свой пакет предло-жений о различных вариантах поддержки для завершения прокладки этой автодороги.

Президент одобрил проекты, предложенные Евгением Куйвашевым
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На встрече Президента с главой региона 
обсуждались вопросы здравоохранения, ЖКХ, 
долгов по зарплате, переселения 
из аварийного жилья
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«70 процентов экспорта из Японии  в Россию – автомобили. Это перекос»Ольга КОШКИНА
В павильоне главного пар-
тнёра ИННОПРОМа-2017 
гостей развлекают робо-
тизированными игрушка-
ми, чайными церемони-
ями,  уроками каллигра-
фии и дегустацией саке. Но 
главное происходит вда-
ли от больших очередей – 
на стендах, которые обыч-
ным посетителям кажутся 
скучными: именно там зна-
комятся и заключают пер-
вые договорённости рос-
сийские и японские ком-
пании: для страны-партнё-
ра продуктивное участие в 
выставке стало стратеги-
ческой задачей в реализа-
ции так называемого «пла-
на Абэ».

l План Абэ. Открывая рос-сийско-японский промыш-ленный форум, глава Мин-экономразвития РФ Максим 
Орешкин отметил, что ак-тивный диалог между двумя странами начался со встречи президента Владимира Пу-
тина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Именно тогда лидеры двух стран на-метили план экономическо-го сотрудничества. План со-стоит из 8 пунктов и вклю-чает строительство больниц, портов и аэропортов, заво-дов по производству сжижен-ного природного газа (в ос-новном на Дальнем Востоке),  укрепление связей в малом и среднем бизнесе и обмен ка-драми.– С тех пор между страна-ми было подписано около ста коммерческих и межведом-ственных соглашений, – за-явил министр. – Наш бизнес подписал ряд соглашений в сферах энергетики, автомо-билестроения, химической промышленности, медицины, высоких технологий. Многие документы пока что являют-ся декларациями о намерени-ях, но мы надеемся,  что уже в сентябре, по итогам Даль-невосточного экономическо-го форума, они перерастут в конкретные сделки.Свердловская область уже включилась в план Абэ и пе-редала предложения по со-

трудничеству японской сто-роне. Приоритетными на-правлениями глава региона 
Евгений Куйвашев называ-ет машиностроение и метал-лургический сектор, химию, фармацевтику, лесоперера-ботку и сферу цифровых тех-нологий. Также уральцы хо-тели бы применять японские технологии при перепрофи-лировании территорий быв-ших заводов, создании ин-теллектуальной транспорт-ной системы (в этом отноше-нии интересен опыт Москвы, которая этим летом внедря-ет систему «умных светофо-ров», автоматически реаги-рующих на загруженность до-рог) и модернизации объек-тов ЖКХ.

l Биржи контактов и 
«ярмарки наоборот». Из 168 компаний-участников ИННОПРОМа малые и сред-ние предприятия составля-ют больше половины – со-вершенно не удивительно, ес-ли учесть, что в Японии это 99,7 процента от общего чис-ла предприятий.– Идея павильона в том, что сейчас основные партнё-ры в России и Японии – это крупные предприятия. На-ша задача – сместить акцент на малый и средний биз-

нес. Крупные концерны мо-гут справиться и своими си-лами, а вот небольшие ком-пании незнакомы с россий-ским рынком, – объясняет ру-ководитель российского офи-са РОТОБО (японской ассоци-ации по торговле с Россией и новыми независимыми госу-дарствами) Накаи Такафу-
ми. – И вторая проблема. Сей-
час 70 процентов экспорта 
из Японии в Россию состав-
ляют автомобили. С нашей 
точки зрения, это перекос: 
у Японии много других до-
стойных товаров для экс-
порта, и мы хотели бы ди-
версифицировать экспорт.Именно поэтому «в по-лях» ИННОПРОМа японцев можно встретить так же ча-сто, как и на собственных стендах: компании ищут бу-дущих партнёров. Чтобы об-легчить процесс поиска, в японском павильоне приду-мали два механизма. Первый – «ярмарка на оборот», ког-да японские компании сами заявляют, что они хотят ку-пить. Второй  – биржа дело-вых контактов, которую ор-ганизовала РОТОБО. Корпорация FANUC, кото-рая производит оборудова-ние для промышленной авто-матизации, уже наладившая 

сотрудничество с Ревдинским кирпичным заводом и Верх-Исетским металлургическим заводом в Екатеринбурге, за время ИННОПРОМа заинте-ресовала ещё около десятка бизнесменов. Японская ин-жиниринговая компания JGC, которая реализует большой проект по сжиженному при-родному газу на Ямале, при-ехала на ИННОПРОМ, чтобы  изучить Свердловскую об-ласть. Как рассказал замди-ректора Московского пред-ставительства компании 
Улан Туруспеков, они обме-нялись контактами с крупны-ми предпринимателями из Екатеринбурга и Тюмени.Временное же затишье в подписании официальных со-глашений, по мнению госпо-дина Накаи, связано с тем, что Япония сосредоточилась на претворении жизнь обо-значенной Максимом Ореш-киным «золотой сотни согла-шений».– С прошлого года в отно-шениях России и Японии про-исходят большие изменения. Пока основная часть партнё-ров представлена предприя-тиями Дальнего Востока РФ, но поскольку Средний Урал 
является промышленным 
регионом, он мог бы стать 
базовым регионом в раз-
витии российско-японских 
отношений, – уверен Накаи Такафуми. – Японские пред-приятия заходят в Россию либо через порты Наход-ки и Владивостока, либо со стороны Новороссийска и Санкт-Петербурга, поэтому сейчас совместно с россий-скими коллегами мы ищем решения логистических за-дач.

   кстатИ

В 2016 году Япония заня-
ла 16-е место в списке торго-
вых партнёров Свердловской 
области с оборотом торгов-
ли в 140 миллионов долларов 
США, по итогам первого квар-
тала этого года Япония подня-
лась на 13-ю позицию: за три 
месяца товарооборот со стра-
ной вырос на 40 процентов.

министра промышленности и торговли рФ Дениса мантурова 
полчаса угощали всевозможными японскими деликатесами. 
«Японская кухня не ограничивается суши, так же, как экспортная 
продукция – автомобилями», – объясняет накаи такафуми

Регион поможет ЮАР с питьевой водой, а с Кореей объединит силы в сфере ITАлександр ПОНОМАРЁВ
Традиционно в работе вы-
ставки ИННОПРОМ при-
нимают участие депутаты 
свердловского Заксобрания. 
В частности, председатель 
регионального парламента 
Людмила Бабушкина в этом 
году провела две перспек-
тивные для Среднего Урала 
встречи: с послом ЮАР в РФ 
Номасонто Марией Сибан-
да-Туси и послом Республи-
ки Корея в РФ Пак Ро Бёком. 

Регион будет 
сотрудничать  
с корейцами  
в сфере IT Напомним, впервые до-говорённости о том, что Ре-спублика Корея наладит со-трудничество с регионом в области робототехники и IT-сферы, а также  станет стра-ной-партнёром ИННОПРОМа в 2018 году, были достигну-ты во время поездки делега-ции областного Заксобрания в Сеул ещё в марте 2015 года. Во время очередной встре-чи в рамках нынешнего ИН-НОПРОМа, где присутство-вали глава региона Евгений  

Куйвашев, Людмила Бабуш-кина и Пак Ро Бёк, стороны подтвердили ранее достигну-тые договорённости.

– Во время визита в Се-ул мы сумели найти эффек-тивные инструменты взаи-модействия, и в 2016 году то-варооборот между Свердлов-ской областью и Кореей вы-рос на 23,2 процента. Важно, что меняется структура экс-порта: если ещё в 2015 году 59 процентов наших поста-вок составляли металлы, то в 2016 году 73 процента да-ла химическая продукция. По-прежнему 50 процентов доли импорта приходится на маши-ностроение. Нам нужно дви-гаться по пути создания со-вместных предприятий с ло-кализацией производства на территории Свердловской об-ласти, – рассказала Людмила Бабушкина, уточнив, что ко-рейский бизнес заинтересо-вали преференции, выделе-ние которых предусмотрено местным законодательством для иностранных инвесторов.В регионе, говорит предсе-датель областного парламен-та, сегодня приняты регио-нальные законы об инвести-ционном, венчурном фондах. У нас есть закон о государствен-но-частном парт нёрстве, су-ществует ряд законов, соглас-но которым предоставляют-ся преференции по налогу на прибыль, на имущество. По словам Бабушкиной, до конца 2017 года делегации из Кореи посетят Свердлов-

скую область в рамках подго-товки к ИННОПРОМу-2018. 
Средний Урал 
поможет ЮАР  
с питьевой водой Также председатель свердловского Заксобрания и чрезвычайный и полномоч-ный посол ЮАР в РФ Номасон-то Мария Сибанда-Туси в рам-ках ИННОПРОМа обсудили во-просы гуманитарного и эко-номического сотрудничества.– ЮАР интересует сотруд-ничество в развитии сель-ского хозяйства, химической промышленности и энерге-тики. Нам интересны раз-работки наших партнёров в фармацевтической промыш-ленности, в частности, уни-кальные препараты для лече-ния сердечно-сосудистых за-болеваний, – сказала Людми-ла Бабушкина.По словам посла ЮАР, для Африки одна из самых се-рьёзных проблем – нехватка водоочистных сооружений. Поэтому африканцы заинте-ресованы в сотрудничестве с российскими предприятиями в этой области. К слову, оборот внешней торговли Свердловской об-ласти с ЮАР некоторое время снижался за счёт сокращения экспорта и импорта, но в про-шлом году отмечен рост поч-

ти на 80 процентов. В первом квартале 2017 года рост объё-мов внешней торговли в срав-нении с аналогичным перио-дом 2016 года составил 89,9 процента.
Миллиардные 
соглашения Помимо встреч Людмила Бабушкина успела оценить стенды свердловских пред-приятий, представленных на выставке. – В 2010 году, когда мы только начинали ИННОПРОМ, в разы было меньше ино-странных делегаций и экспо-нентов. Соглашения, которые подписывались, измерялись миллионами. Сегодня уже под сто государств-участников, огромное количество компа-ний. В прошлом году на че-тыре с половиной миллиарда подписано соглашений. Стра-тегическими партнёрами ИН-НОПРОМа становятся госу-дарства, которые далеко шаг-нули в роботизации, автома-тизации. Сегодня мы обсуж-даем вопросы продвижения вперёд как равные партнёры, – заключила председатель об-ластного парламента.К слову, присутствие зако-нодателей на выставке повы-шает доверие к подписанным соглашениям.
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Людмила Бабушкина ознакомилась с новинками, 
представленными на стенде корпорации «алмаз-антей» 
екатеринбургскими машиностроителями «окБ «новатор», 
и совместными проектами оборонщиков с региональным 
инжиниринговым центром на базе УрФУ

по словам председателя областного Заксобрания, 
фармацевтические компании из Юар намерены наладить 
поставку лекарственных препаратов в свердловскую область 

Кредитов на Урале выдают в 12 раз меньше, чем в МосквеМария ИВАНОВСКАЯ
Неутешительная статистика 
по объёмам выдачи креди-
тов была озвучена на прак-
тической сессии ИННОПРО-
Ма, посвящённой приори-
тетам банковского кредито-
вания.– По данным центра биз-нес-образования, на 1 мар-та 2017 года в Москве выдано кредитов малому и среднему бизнесу на 170 млрд рублей, в Петербурге порядка 47 млрд, а в Свердловской области – круп-нейшем промышленном реги-оне России – всего 14,5 млрд ру-блей, что в 12 раз меньше, чем в столице, – рассказала зампред-седателя комитета по лёгкой промышленности «Деловой России» Елена Махиня.По словам эксперта, это оз-начает, что банки неохотно кре-дитуют промышленные пред-приятия, которые локализуют-ся в основном в глубине страны.– Анализ финансового со-стояния заёмщика – процесс трудоёмкий. И он идёт не толь-ко до выдачи кредита, но и по-сле. И он необходим, потому что ухудшение финансового со-стояния требует от банка до-полнительного резервирова-ния средств или залогов. А не-выполнение этих обязательств грозит банку отзывом лицен-зии. Отсюда – чрезмерные тре-бования к пакету документов. Банки обычно не отказываются от предоставления кредита, но у большинства малых предпри-ятий нет компетенций для под-готовки требуемых докумен-тов, – объяснила Елена Махиня.Другие спикеры подтверж-дают: есть проблема с оцен-кой рисков и анализом проек-тов, под которые выделяются деньги.– Банкам нужны компетен-ции, чтобы эти риски оценить. У нас несколько тысяч заёмщи-ков. Я ищу в наше подразделе-ние сотрудников, которые спо-

собны оценить инвестицион-ные проекты, и найти не могу, – сказал руководитель корпо-ративного блока банка ФК «От-крытие» Геннадий Жужлев.В Центробанке заявили, что требования к пакету докумен-тов адекватны рискам, а про-блема состоит в низкой квали-фикации финансовых дирек-торов предприятий, у которых нет навыков презентации сво-их бизнес-идей. – Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда финансо-вые директора не могли объ-яснить нам свою бизнес-мо-дель и рассказать,  чего ожида-ют при изменении конъюнкту-ры. У нас нет экспертизы везде и во всём, клиент в первую оче-редь эксперт в своём бизнесе и должен нам рассказать о нём, – согласился с представителем регулятора старший вице-пре-зидент дирекции корпоратив-ного бизнеса «Росбанка» Евге-
ний Ильин. Банкиры считают, что ситу-ация могла бы измениться, ес-ли бы государственные инсти-туты развития взяли на себя кредитование стартапов (где высок риск невозврата денег), а потом передали банкам под-росших и более устойчивых клиентов.– В Израиле нам рассказа-ли, что у них каждый третий финансовый проект провали-вается. У них много успешных производств, потому что ни го-сударство, ни предпринимате-ли не боятся ошибаться, – про-комментировала зампредседа-теля правления Абсолютбанка 
Татьяна Ушакова. – Вот почему люди уезжа-ют в Израиль, нам дали право на отказ, но не дали права на ошибку: ждём прокуроров каж-дый день, – подтвердил пред-седатель Экспертного совета Фонда развития промышлен-ности Антон Данилов-Дани-
льян, который участвует в одо-брении займов для бизнеса.
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Евгений куйвашев 

предложил создать совет 

делового сотрудничества 

свердловской области  

с Вьетнамом

Глава свердловской области Евгений Куйва
шев выступил с инициативой о создании со-
вета делового сотрудничества между сред-
ним Уралом и Вьетнамом. об этом он зая-
вил в ходе встречи с чрезвычайным и полно-
мочным послом Вьетнама в россии Нгуеном 
Тхань Шоном.

как сообщает областной департамент ин-
формполитики, это мероприятие состоялось 
в рамках инноПроМа-2017.

– буквально вчера мы провели совет де-
лового сотрудничества Свердловской области 
с белоруссией. Предлагаю точно такую же 
площадку – совет делового сотрудничества – 
организовать с Вьетнамом, – сказал евгений 
куйвашев.

нгуен Тхань Шон высказался в поддерж-
ку такой идеи.

– Полностью поддерживаю ваше предло-
жение. нам необходимо укреплять наши пар-
тнёрские отношения, – сказал он.

Посол пригласил евгения куйвашева по-
сетить Вьетнам для продолжения диалога.

татьяна БУрДакоВа

Замминистра промышленности и торговли рФ Василий осьмаков 
предположил, что со временем оборонные предприятия разведут 
инфраструктуру помещений: часть предприятия будет выпускать 
военную продукцию, ещё часть – гражданскую

президент московской школы управления «сколково» андрей 
Шаронов считает, что управленцы оборонной промышленности 
должны проходить переподготовку в команде с инвесторами

      ФотоФакт

В последний день Иннопрома на площадке выставки 
организовали целую серию детских мастер-классов. 
В рамках программы «Уральская инженерная школа» 
юных гостей учили технологическому конструированию, 
программированию и лабораторному анализу наночастиц. 
ребята познакомились с роботами, спроектировали «умный 
город», собрали подвижный макет самолёта  
и поучаствовали в запуске летательных аппаратов
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Оборонщикам «перепрошьют мозги»На ИННОПРОМе обсудили, что мешает заводам ОПК  перейти на выпуск гражданской продукцииЕлизавета МУРАШОВА
К 2030 году предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса должны довести 
долю гражданской продук-
ции и продукции двойного 
назначения до 50 процентов 
в общем объёме производ-
ства. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Пу-
тин. Сегодня в реестре пред-
приятий ОПК – 1463 россий-
ских предприятия. На мно-
гих сейчас происходит мо-
дернизация. Но, по словам 
замминистра промышлен-
ности и торговли РФ Васи-
лия Осьмакова, в обозримой 
перспективе вся работа мо-
жет пойти насмарку.– В течение года-двух гособоронзаказ пойдёт на спад, и останутся невостре-бованные высокотехноло-гичные мощности. У пред-приятий нет рыночного менталитета – есть только привычка работать на моно-заказчика в рамках ГОЗов и планов, выполнять конкрет-

ные задачи, – рассказал Ва-силий Осьмаков.По его словам, потенци-ал предприятий может быть востребован на внешних рынках. Основные ниши, ко-торые может занять оборон-ка, – производство медтех-ники, электроники, граждан-ское авиастроение, граждан-ское машиностроение, в том числе нефтегазовое. Чтобы облегчить поиск иностран-ных партнёров компаниям, в рамках ГИС «Промышлен-ность» проводится катало-гизация продукции – ката-логи Минпромторг планиру-ет продвигать на междуна-

родных и всероссийских вы-ставках.Президент Московской школы управления «Сколково» 
Андрей Шаронов считает, что проблема оборонной промыш-ленности в том, что «она рабо-тает в модели завода, а не ком-пании», и эту проблему покуп-кой оборудования не решить.– Нужно менять сознание людей, которые к переменам готовы, и людей, которые к ним не готовы, – отметил Ан-дрей Шаронов и призвал «пе-репрошить мозги» менедже-рам оборонных предприятий. – Нужно обучать не только управленцев предприятий, а 

всю команду. В том числе ин-весторов, которые могут прий-ти на предприятия со своими компетенциями и деньгами.Андрей Шаронов также заметил, что сегодня пред-приятия недовольны подго-товкой специалистов в вузах, и это не только общероссий-ская, но и мировая пробле-ма. Но и действующих сотруд-ников предприятий, отвеча-ющих за инжиниринг, мар-кетинг и сбыт, нужно учить каждые пять лет.На сессии также предста-вили результаты опроса-ин-тервью руководителей обо-ронных предприятий, кото-рый подготовило Агентство по технологическому разви-тию. Среди самых популяр-ных ответов на вопрос, что мешает начать производство гражданской продукции: «у нас нет технологий», «не мо-жем правильно посчитать из-держки» и «у нас режимное производство,  и инсталлиро-вать новое оборудование мы не можем».

 В тЕмУ

на сессии Василий осьмаков заявил, что оборонщики получат на 
проекты диверсификации льготные займы из Фонда развития про-
мышленности:

– В течение первых трёх лет ставка по льготному займу ФрП со-
ставит один процент годовых, следующие два года – пять процен-
тов. наша принципиальная позиция – все проекты должны поддер-
живаться на возвратных основаниях. ни в коем случае не «прямые» 
деньги, потому что это развращает предприятия. нужно, наоборот, 
мотивировать их работать в рынке.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «АМУР» 
(ИНН 6658169550, юридический  адрес: 624130, г. Новоуральск, 
ул. Автомоторная, д.1) Хвошнянский Олег Семёнович (ИНН 
744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, адрес для направления 
корреспонденции: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 46, 
офис 401, тел.: +79326136275, e-mail: director@amurmotors.
ru, lenina30@inbox.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Центрального фе-
дерального округа» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
адрес: 109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 
208, тел.: (495)287-48-60, 287-48-61), действующий на основа-
нии Определения Арбитражного суда Свердловской области 
от 15.04.2015 г. (дело № А60-12994/2009-С11), сообщает о 
проведении торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества, находящегося в залоге у Банк ВТБ 
(ПАО), торги проводятся в электронной форме на ЭТП ООО 
«Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru.): Лот 289 Чалка д. пакета 
кузовов, 2007 г.в., Инв. 868887. Цена 10 128,80 р. Лот 290 Чалка 
д. пакета кузовов, 2007 г.в., Инв. 868888. Цена 10 128,80 р. Лот 
291 Машина пневмат. Шлифовальн., 2007 г.в., Инв. 868904. Цена 
2 441,93 р. Лот 293 Авт-т газ. воды, 2007 г.в., Инв. 864586. Цена 12 
028,63 р. Лот 294 Авт-т газ. воды, 2007 г.в., Инв. 864587. Цена 12 
028,63 р. Лот 312 Машина полировальн., 2007 г.в., Инв. 1139594. 
Цена 1 873,76 р. Лот 313 Машина полировальн., 2007 г.в., Инв. 
1139595. Цена 1 873,76 р. Лот 371 Электроискровой с ЧПУ, 1993 
г.в., Инв. 722773. Цена 47 097,08 р. Лот 373 Система отопления с 
примен. газов. инфракрасн. излуч., 2005 г.в., Инв. 868705. Цена 
7 683 909,49 р. Лот 380 Таль электр., 2007 г.в., Инв. У-2701. Цена 
13 924,51 р. Лот 381 Кран опорн., 2007 г.в. Инв. У-2708. Цена 269 
637,49 р. Лот 382 Кран стреловой переставн., 1990 г.в. Инв. 2508. 
Цена 26 319,49 р. Лот 391 Установка УППУ-МЭ 3.1. для калибр. 
и проверки эталон. и раб. ср-в измер. электроэн., 2007 г.в. Инв. 
У-20204. Цена 104 471,36 р. Лот 395 Часть здания 401. Этаж: 1 с 
подвалом, двумя вставками, двумя встройками и антресолями, 
площадь: 157504,8, кадастровый номер: 66-66-31/048/2008-
357. 1973 г.в. Инв. 00083. Цена 97 266 193,53 р.

Приём заявок на участие в торгах производится с 09:00 мск 
31.07.17 г. Величина снижения начальной цены продажи иму-
щества (шаг) – 3 % от цены имущества в данном объявлении. 
Первое снижение цены состоится в 09:00 мск 04.09.17 г., в 
последующем цена снижается каждые 30 календарных дней. 
Снижение производится до цены, составляющей 30% от началь-
ной цены продажи на повторных торгах. Победителем торгов 
посредством публичного предложения признаётся участник 
торгов в соответствии с п.4. ст. 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Задаток для участия в торгах посредством пу-
бличного предложения – 20 (Двадцать) процентов от текущей 
цены продажи имущества. Для участия в торгах документы 
представляются заявителем в электронной форме на сайт
www.fabrikant.ru согласно статье 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», а также платежное поручение о пере-
числении задатка с отметкой банка об исполнении. Образец 
заявки, договора задатка, перечень приложений к заявке 
указаны на сайте www.fabrikant.ru. Место расположения иму-
щества: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автомоторная, 
1. Порядок ознакомления с имуществом определяется по тел.: 
89326136275, e-mail: director@amurmotors.ru. Заявки на 
участие в торгах и предложения о цене лота подаются в форме 
электронного документа на сайте www.fabrikant.ru. Счёт 
для перечисления задатка: Получатель ЗАО «АМУР», ИНН 
6658169550, КПП 662901001, р/с № 40702810390000020407 
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, БИК 047501779, к/с 
30101810400000000779. Счёт для перечисления денежных 
средств: Получатель ЗАО «АМУР», ИНН 6658169550, КПП 
662901001, р/с № 40702810000160001420 в Филиал «Бан-
ковский центр «Урал» Банка Зенит (публичное акционерное 
общество), БИК046577419, к/сч. 30101810765770000419. Под-
писание договора купли-продажи имущества: в соответствии с 
п. 16 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата 
имущества в течение 30 дней с момента подписания договора 
купли-продажи.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Первоуральский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ СО «ЦТВС» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об 
использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

Информация, подлежащая раскрытию в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
за 2-й квартал 2017 г., размещена на официальном сайте 
ООО «ЭСК» http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/
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Год прошёл, как остановилось сердце Королёва Виктора 
Дмитриевича, дорогого мужа, отца, деда, младшего брата. 
Помяните его вместе с нами. Низкий поклон бригаде скорой 
помощи, бригаде реанимации, спасавших его.

Родные.
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 07.07.2017 № 147-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение должности главы администрации городского окру-
га Верхняя Пышма»;
 от 07.07.2017 № 148-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Пелым».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.07.2017 № 479-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.01.2017 № 24-ПП «Об утверждении перечня мероприя-
тий Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спор-
том в 2017 году»;
 от 05.07.2017 № 492-ПП «Об утверждении условий проведения торгов на осу-
ществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов»;
 от 05.07.2017 № 498-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, на подготовку молодых граждан к во-
енной службе в 2017 году»;
 от 05.07.2017 № 499-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1271-ПП».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0304006:16, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Радищева, 63, находяще-

гося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0612042:11, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Реактивная, 176, находя-
щегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов город-
ского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0510016:10, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Совхозный, ул. Цы-
ганская, 5, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «многоэтажная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0704005:19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Лени-
на, 99а, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-деловая зона го-
родского центра);
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Строительство трамвайной линии по улице Вильгельма де Генни-
на, Серафимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева»;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0511021:772, расположенного в г. Екатеринбурге, на-
ходящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного исполь-
зования).

13 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
от 05.07.2017 № 493-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015–2044 годы» (номер опубликования 13783).

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНАДал слово — держи!Иностранцы при получении гражданства РФ теперь будут давать клятву на верность РоссииСтанислав БОГОМОЛОВ, Лариса ХАЙДАРШИНА
Государственная дума одо-
брила изменения в зако-
не о гражданстве. С сентя-
бря каждый иностранец, 
желающий стать росси-
янином, будет присягать 
на верность России:  тор-
жественно обещать защи-
щать свободу и независи-
мость страны, уважать её 
культуру, историю и тра-
диции. Клятва будет носить юри-дический характер. За терро-ризм и экстремизм преступ-ников будут лишать граждан-ства России. Напомним, идею о введении присяги при всту-плении в гражданство РФ вместо формального подпи-сания документов Президент РФ Владимир Путин поддер-жал месяц назад, 6 июня. Инициатива вызвала ши-рокое обсуждение в обществе. Многие сочли, что присягу должны давать не только ино-странцы, получающие граж-данство, но и граждане страны по рождению — в момент, ког-да впервые получают паспорт гражданина РФ. Правда, вряд ли все согласятся её давать — за примерами русофобских на-строений граждан вовсе не на-до далеко ходить. Их достаточ-но и в социальных сетях, и в выступлениях на радио и ТВ. Мы решили спросить извест-ных и уважаемых на Среднем Урале людей — а каждый ли гражданин России готов про-изнести клятву верности стра-не — той, в которую едут жить иностранцы? 

 

Владимир ХОРЬКОВ, ве-
теран Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса:— Однозначно «за». Я че-ловек военный и знаю, что та-кое солдат до присяги и после 

неё. В армейской присяге, соб-ственно, прописаны все нормы и принципы воинской службы, правила поведения, и ты при-народно берёшь обязательство их исполнять. И это дисципли-нирует больше, чем боязнь предстать перед судом. Граж-данская присяга должна быть попроще, конечно, но принцип, а он действенный, тот же.
Александр КУЗНЕЦОВ, 

директор департамента по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира:— Считаю, что абсолют-но правильное решение. При получении паспорта обяза-тельно надо давать присягу на верность стране, в кото-

рой ты живёшь. Ответствен-ность появляется за свои по-ступки. Я, к примеру, готов хоть сейчас принести прися-гу и расписаться в этом. Го-лос, может, и дрогнет, а рука — нет. А то ведь что получа-ется? Это же, к примеру, всё равно, что выдать охотни-чий билет без сдачи охотми-нимума, своеобразного экза-мена. А потом и случаются неприятности, когда на охо-те стреляют на шум, а не по ясно видимой цели, как по-ложено. А потом оправдыва-ются — не знал, дескать. А зачитаешь, распишешься — запомнишь.
Иван КАДОЧНИКОВ, ад-

вокат:

— Клятва будет носить лишь декларативный харак-тер, исполнять её не будут. Та-кова жизнь. Люди говорят од-но, а делают другое. Хорошо, если её воспримут всерьёз 1-2 процента новых граждан. Ска-жи сегодня произносить прися-гу всем, кто получает паспорт, — никто не откажется. Но и не задумается о смысле слов.
Фарух МИРЗОЕВ, предсе-

датель Ассоциации народов 
Урала:— В отношении иностран-цев, получающих российское гражданство, от всей души приветствую такое решение. Да, пожалуй, и в отношении коренных россиян это будет правильно. Во времена СССР у нас в Таджикистане так и бы-ло. Нас пригласили в райот-дел милиции, начальник речь сказал, вручил паспорта, а мы все клятву давали на верность своей стране. И у меня тогда появилось ощущение, что я те-перь не только стал взрослым, но и за моей спиной — огром-ная и могучая страна, которая и меня защитит, и я её должен защищать. Между прочим, в США при получении граждан-ства тоже дают присягу — кто на Библии, кто на Коране…

Николай КОЛЯДА, дра-
матург: — Клятва — лишнее, это показушное. А вот внутрен-не, про себя, каждый должен сверяться, верен ли он Рос-сии. Надо помнить свои корни и думать о своей Родине: кто её спас и кто спасает её каж-дый день. Когда мне на ИН-НОПРОМЕ вручали награду, я ответил: служу России. Сво-им студентам сейчас дал за-дание: написать работу на те-му «Снится Россия». Нравится вам Россия или нет, а думать о ней вы обязаны. Ни у одного из нас другой Родины нет.

Депардье стал гражданином России без присяги, но, судя 
по его отношению к России, он дал бы нам клятву 
не задумываясь  

Такого многофункционального 3D-принтера ещё нет на рынке   «Сириус» зовётНаталья ДЮРЯГИНА
Устройство, разоблачающее 
списывание при тестирова-
нии, браслет для определе-
ния предынсультного состо-
яния, устройство для удале-
ния зубов — все эти и другие 
разработки школьники пред-
ставили на итоговой конфе-
ренции после первой про-
ектной смены в лагере «Тава-
туй». Жюри определило луч-
шие проекты, топ-5 которых 
и представляет «ОГ».

1.ДИАГНОСТИКА.Победи-телем смены стал проект в на-правлении «Медицина буду-щего» «Алгоритм неинвазив-ной оценки реактивности орга-низма человека». Его разработ-чики получат путевки в лагерь «Сириус» в Сочи. Ребятам пред-ложили разработать систему скрининговой оценки состоя-ния организма по ротовой жид-кости и буккальному эпителию для диагностики воспалений, онкологии и других патологий.— Их разработку мы нач-нём использовать в лаборато-рии Уральского государствен-ного медицинского универси-тета уже с первого сентября, — рассказал руководитель проекта Владимир Базар-
ный, профессор кафедры кли-нической лабораторной ди-агностики и бактериологии УГМУ. — После апробации её можно предлагать в практи-ческое здравоохранение.

2.КРОССПЛАТФОРМА . В направлении «IT» экспер-ты высоко оценили проект 

«Разработка кроссплатфор-менной игры для мобильных устройств». За три недели двое ребят создали игру для всех платформ смартфонов. По словам руководителя на-правления «IT» Ильи Обаб-
кова, игра проста по струк-туре и пониманию, поэто-му заинтересовала уже пол-лагеря.

3. ГЕРБАРИЙ. Проект «Her-barium» в направлении «IT» представляет приложение, ко-торое помогает распознавать листья 189 деревьев с точно-стью до 90 процентов. Резуль-тат — приобретение навыков работы с нейросетями и новая технология, которая подойдёт везде, где нужен анализ изо-бражения.
4. «МУЗЫКА НАСТРОЕ-

НИЯ». Целью проекта в на-правлении «Нейронет и ней-ротехнологии» стало изуче-ние влияния музыки на физи-ологические показатели че-ловека. Программно-аппарат-ный комплекс состоит из брас-лета и приложения-плеера на смартфоне, и он подбирает со-ответствующую настроению музыку.
5. ПЕЧАТЬ БЕЗ ОСТА-

НОВКИ. Модельный ряд 3D-принтеров обширен, но та-кого, какой создали школьни-ки, на рынке ещё нет. Целью проекта было расширить функ-циональность 3D-принтера с помощью специальных смен-ных головок. Получился 3D-принтер, позволяющий де-лать непрерывную печать.

Uber и «Яндекс.Такси» объединяются 

в одну компанию

«Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизне-
сов по онлайн-заказу такси в России и в ряде стран, пишет «Интер-
факс» со ссылкой на совместное сообщение компаний.

По условиям соглашения, Uber и «Яндекс» инвестируют со-
ответственно $225 миллионов и $100 миллионов в новую ком-
панию. Контроль (59,3 процента) над новым бизнесом получит 
«Яндекс», ещё 36,6 процента будет у Uber, остальные 4,1 про-
цента будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возгла-
вит компанию генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Ху-
давердян.

После объединения для пользователей сервисов ничего не изме-
нится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложе-
ния. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит 
им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и 
от Uber. Предполагается, что такое объединение увеличит количество 
доступных машин и сократит время ожидания.

Дарья БЕЛОУСОВА
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Все мотивированы и готовы творить историюДомашней игрой с «Ростовом» «Урал» даст старт чемпионату России по футболуДанил ПАЛИВОДА
Завтра футбольный клуб 
«Урал» проведёт свой пер-
вый матч в Премьер-ли-
ге в новом сезоне. На «СКБ-
Банк Арене» «шмели» при-
мут серебряного призёра 
чемпионата России сезона 
2015/2016 — «Ростов».

Закрыли 
проблемные зоныВ межсезонье футбольные клубы стараются усилить свой состав. Учитывая, что «Урал» очень активно и эффектив-но поработал на трансферном рынке зимой, когда в коман-ду пришли Бикфалви, Ильин, 

Димитров и Балажиц, ожи-дать такой же активности ле-том не стоило. У «Урала» про-сто нет возможности в каж-дое трансферное окно поку-пать футболистов, которые действительно усилили бы ко-манду. Однако при этом екате-ринбургскому клубу было не-обходимо закрыть остававши-еся проблемные зоны.В первую очередь уси-ление было необходимо во вратарской линии. Прези-дент «Урала» Григорий Ива-
нов неоднократно говорил, что клуб находится в поисках вратаря с российским паспор-том. Николай Заболотный довольно прочно сел на ска-мейку запасных, а Дмитрий 
Арапов хоть иногда и прово-дит хорошие матчи, но допу-скает слишком много оши-бок, непозволительных для голкипера Премьер-лиги. И «Урал» со своей задачей спра-вился, подписав контракт с экс-голкипером грозненско-го «Терека» Ярославом Год-
зюром. Украинец с россий-ским гражданством доволь-

но неплохо начинал карье-ру в чеченском клубе, одна-ко затем, проиграв борьбу за место в основе Евгению Горо-
дову, на поле практически не появлялся. Поэтому для Год-зюра «Урал» — шанс заявить о себе и иметь постоянную игровую практику, а для ека-теринбургского клуба приоб-ретение Ярослава — попытка найти надёжного голкипера.Ещё одним человеком, для которого «Урал» может стать вторым шансом, являет-ся Игорь Портнягин. Некогда талантливый и перспектив-ный нападающий перебрал-ся из «Рубина» в «Локомотив», где буквально загубил свою карьеру. В прошлом сезоне на-падающий сыграл три мат-ча за молодёжку «железнодо-рожников» и четыре раза вы-ходил на замену за основу. Но 

«Урал» умеет реанимировать футболистов, чего стоит один 
Фёдор Смолов. Поэтому арен-да у «Локомотива» мотивиро-ванного нападающего — от-личный ход со стороны екате-ринбургского клуба.Закрыл «Урал» и про-блемный центр защиты. К Балажицу и Динге был при-обретён армянский футбо-лист Вараздат Ароян. Не сумевший проявить себя Ра-
дован Панков,  был отдан в аренду кипрскому АЕКу, по-этому приобретение Аро-яна пришлось как нельзя кстати. Подтянул екатерин-бургский клуб и двух моло-дых футболистов — Алек-
сея Евсеева и Юрия Бавина. Оба, кстати, в прошлом сезо-не выступали за «Зенит-2» и вполне неплохо там себя проявили.

На что 
надеемся?Когда «Урал» объявил о том, что Александр Тар-

ханов будет готовить ко-манду к новому сезону, я не знал, радоваться этому или нет. Александр Фёдорович блестяще справляется с ро-лью спасителя. Он умеет со-брать команду на непро-должительный период, вы-жать из неё максимум и до-биться нужного результата. И дважды в «Урале» он это блестяще демонстрировал. Однако ни в одном клубе в качестве главного тренера он долго не задерживался. Везде полсезона-сезон. Два сезона — это максимум. А длинные дистанции, увы, — не конёк Александра Тарха-нова. Григорий Иванов зая-

вил, что задача команды на сезон — занять место не ни-же десятого. То есть, други-ми словами, главная цель — сохранить прописку, а даль-ше, как получится. Навер-ное, в этой связи и не стоит огорчаться, что «Урал» не стал искать нового специа-листа.С другой стороны, «Урал» сохранил тот состав, кото-рый под руководством Тар-ханова блестяще играл вес-ной, который выбивал всех в Кубке России и творил сен-сации в чемпионате,  кото-

рый был действительно ко-мандой, за которую не стыд-но. И кто знает, может быть, этот сезон станет для «Ура-ла» ещё более сенсацион-ным, чем прошлый? Сейчас в команде нет Павлючен-
ко, который, при всём моём к нему уважении, приезжал в Екатеринбург подзарабо-тать, зато есть молодые фут-болисты, которым есть что доказывать. Все мотивиро-ваны и готовы творить исто-рию. А как получится на де-ле — увидим.
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Трое уральцев едут 
на плавательный ЧМ
Сегодня, 14 июля, в Будапеште (Венгрия) 
стартовал чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. В составе сборной России — трое 
спортсменов Свердловской области.

В плавательной команде — призёры чем-
пионатов мира Никита Лобинцев и Дарья Усти-
нова. В прыжках в воду — свежеиспечённый 
призёр чемпионата Европы Кристина Ильиных.

Стоит отметить, что в рамках чемпиона-
та мира за две с половиной недели будут ра-
зыграны 75 комплектов наград: в плавании 
(42), плавании на открытой воде (7), синхрон-
ном плавании (9), прыжках в воду (13), хай-
дайвинге (2) и водном поло (2).

Андрей КАЩА

Боксёров-профессионалов объединили с любителямиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Федерация бокса России за-
регистрировала професси-
ональный бокс как отдель-
ную дисциплину в реестре 
Министерства спорта РФ и 
отныне будет единствен-
ным законным органом, ре-
гулирующим данный род 
деятельности в стране. Су-
ществовавшая с 1992 года 
Федерация профессиональ-
ного бокса фактически пре-
кратила свою деятельность. — Это сделано для лега-лизации профессионально-го бокса, чтобы всё было чест-но и прозрачно, а налоговые выплаты производились сво-евременно, — отметил гене-ральный секретарь Федера-ции бокса России Умар Крем-
лёв. — У нас будет прозрачная структура, федерация будет выдавать промоутерские ли-цензии. Все промоутеры будут сдавать экзамены и проходить аттестацию в Федерации бок-са России, то же самое касается менеджеров, катменов и дру-гих субъектов профессиональ-ного бокса. Будут лицензиро-ваться и проходить медобсле-

дования боксёры, переход из любителей в профессионалы также будет прозрачным.— Ничего не меняется, все механизмы остаются те-ми же самыми, — проком-ментировал корреспонден-ту «ОГ» это новшество испол-нительный директор «RCC Boxing Promotions» Алексей 
Титов. — Так же промоуте-ры будут работать с боксёра-ми, менеджерами, междуна-родными организациями, как и прежде. Ранее профессио-нальный бокс вообще не был зарегистрирован в Министер-стве юстиции, а теперь он та-кую регистрацию имеет. Сей-час не нужно будет ежегодно ходить в Минюст и доказы-вать, что есть такая спортив-ная дисциплина. Иная точка зрения у ком-ментатора канала «Бокс-ТВ» 
Алексея Уральца.— Объединение люби-тельского и профессиональ-ного бокса в одной федерации — это бред, потому что это два принципиально разных вида спорта, — считает экс-перт. — На мой взгляд, это не очень дальновидно.

Минкультуры РФ поддержит 
производство 58 кинокартин
Министерство культуры РФ назвало список картин, которым будут 
выделены государственные субсидии в 2017 году.

На деньги претендовало 120 кинопроектов, которые были презенто-
ваны в Минкультуры. Но, по словам директора Департамента кинемато-
графии Минкультуры России Вячеслава Тельнова, отбор прошли только 
58 из них: 38 авторских и экспериментальных лент, 12 фильмов режис-
сёров-дебютантов, а также восемь фильмов для детей. Ряд картин вош-
ли в так называемый резерв. Они будут профинансированы в случае вы-
деления  дополнительных средств на поддержку кинематографии.

Среди лент, которым будут предоставлены субсидии, «Грех» Ан-
дрея Кончаловского, «Фея» Анны Меликян, новые выпуски киножур-
нала «Ералаш», «Подбросы» Ивана Твердовского, «Дядя Саша» Алек-
сандра Гордона, «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Пальмира» 
Ивана Болотникова и «Мысленный волк» Валериии Гай Германики.

Стоит отметить, что Минкультуры РФ также поддержит рабо-
ту «Жизнь после жизни» Дмитрия Астрахана, который в течение не-
скольких лет жил и работал в столице Урала. Кроме того, субсидию 
получит картина «Страх высоты» (режиссёр Павел Мирзоев). Сцена-
рий к фильму написала уральский драматург Ярослава Пулинович.

Андрей КАЩА
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Екатеринбургская 
компания «RСС 
Boxing Promotions» 
за короткий 
срок сделала 
Екатеринбург 
одним из центров 
профессионального 
бокса в России

      ФОТОФАКТ

«Зачем читать Толстого за 15 минут?»Наталья ШАДРИНА
Из года в год на Международ-
ной промышленной выстав-
ке ИННОПРОМ уделяется вни-
мание сотрудничеству куль-
туры и бизнеса. Эта тема об-
суждались в формате круг-
лых столов и пленарных за-
седаний, но это были корот-
кие встречи, где каждый спи-
кер успевал лишь обозначить 
некоторые проблемы и воз-
можный вектор сотрудниче-
ства, и зачастую за этими раз-
говорами, увы, не было дела. 
На ИННОПРОМе-2017 презен-
товали форум «CultUralica», 
который и должен стать пло-
щадкой для появления но-
вых проектов.«CultUralica», или Лабо-ратория культурных проек-тов, впервые пройдёт в октя-бре этого года в Екатеринбур-ге. Форум должен объединить деятелей культуры, власть и бизнес. Однако на презента-ции некоторые спикеры чест-но признались, что пока не по-нимают, как всё будет органи-зовано, но сама возможность создания подобной площадки вызывает у них интерес и на-дежду.Из того, что уже сейчас мы знаем о форуме — его основ-ными тезисами станет триа-да: идея, деньги, продвиже-ние. И именно об этих ключе-вых моментах зашла речь на ИННОПРОМе. 

 ПРОДВИЖЕНИЕ. Нач-нём с последнего пункта, то есть одного из главных резуль-татов сотрудничества предста-вителей бизнеса и сферы куль-туры — продвижения террито-рии. Уже не первый год  идёт речь о том, что необходимо ме-нять стереотипы — показать, что столица Урала знаменита не только тем, что здесь была расстреляна семья последнего царя, а в 90-е в Екатеринбурге существовала ОПГ «Уралмаш». А хочется гордиться своим го-

родом, и именно громкие куль-турные проекты могут в этом помочь. Идеи как раз есть, а вот их воплощение под вопросом. Дело не только в деньгах, но и в том, что пока в Екатеринбурге культурные деятели существу-ют довольно обособленно — каждый в отдельности пыта-ется делать что-то интересное, но как было сказано на презен-тации, самый больной вопрос для культурной политики ре-гиона — невозможность объе-динения усилий. И новый фо-рум должен хотя бы отчасти, но проблему эту снять. 
 ИДЕИ. Сказав, что идей различных культурных про-ектов в Екатеринбурге мно-го, — мы не преувеличили. Но 

представители бизнеса чёт-
ко дали понять: далеко не 
всё они готовы поддержи-
вать. Особенно стоит пере-
живать творцам современ-
ного искусства, которое не 
у всех вызывает доверие. Этой позиции придержива-ются Русская медная компа-ния и ПАО «Сбербанк», чьи представители на презента-ции подробнее остановились на фильтрах, которые обя-заны проходить культурные проекты. — В выборе мы всё-таки ориентируемся на классиче-скую русскую культуру — ли-

тературу, музыку, — рассказы-вает вице-президент Русской медной компании Анна Шаба-
рова. — Мы не раз сталкива-лись с тем, что сейчас под куль-турными проектами понима-ют некий эпатаж. Бывает,  уже выбрав проект, на генераль-ной репетиции видим, что это не соответствует нашим прин-ципам, да и принципам настоя-щей российской культуры. Мы должны быть камертонами правильного подхода к культу-ре и не можем позволить моло-дёжи видеть и воспринимать всё подряд. Появляются новые технологии, а с ними и совре-менные проекты. Например, один из них позволяет якобы прочитать «Войну и мир» за 15 минут. Только вот зачем читать 
Толстого за 15 минут? Мы за инновации, но против дешёво-го эпатажа. На открытии ИН-НОПРОМа мы посмотрели за-мечательный голографиче-ский спектакль. Это пример то-го, как новые технологии мо-гут быть эстетичными и при-вивать хороший вкус. 

 ДЕНЬГИ. В качестве при-мера успешных культурных проектов нашего города на пре-зентацию форума были пригла-шены Мария Зашляпина — организатор Венского фести-валя музыкальных фильмов (он, кстати, в разгаре) и Алек-

сандр Колотурский — дирек-тор Свердловской филармонии, под чьим началом в год прохо-дит порядка четырёх крупных музыкальных фестивалей. Но даже они отметили, что, несмо-тря на то, что сегодня много го-ворится о  роли культуры в про-движении территории, почти всегда — это лишь слова…— Я очень люблю Екате-ринбург, но мне обидно и жал-ко, что скоро мы можем усту-пить другим российским горо-дам, хотя если говорить о твор-ческом потенциале — мы одни из лучших в стране, — говорит Александр Колотурский. — Се-годня часто слышу, что в при-мер ставят Казань, как бы мне этого не хотелось, и в нашем деле тоже. Там есть главное: очень амбициозные проекты и поддержка этих прорывных идей. Вот для сравнения — на площадке филармонии прохо-дит проект «Безумные дни»: за три дня 30 тысяч человек име-ют возможность побывать на разных концертах. Но если по-смотреть на бюджет, будет яс-но, что очень много мы просто на энтузиазме тащим. В Ир-
кутске бюджет мирового фе-
стиваля, который продви-
гает территорию, 120 мил-
лионов рублей,  бюджет фе-
стиваля в Новосибирске — 
уже больше 70 миллионов. 
А у нашего фестиваля «Евра-
зия» — 15 миллионов. И ещё одно. Как мы можем претендовать на лидерство в своей сфере, если город до сих пор не имеет соответствующе-го большого концертного зала. А точнее, под него нет земель-ного участка. Сейчас начались подвижки, надеемся на лучшее.И поскольку пока ещё мно-гие не понимают, что именно будет происходить на фору-ме, ясно, что как минимум вни-мание его участников долж-но быть уделено проблемам, которые вновь прозвучали на ИИНОПРОМе.

Ещё не закончилась презентация, а Александр Колотурский уже 
начал обсуждать со спикерами новые проекты филармонии   

В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта 
в рамках промышленной выставки ИННОПРОМ 
состоялся товарищеский матч по мини-футболу между 
представителями деловых кругов Свердловской области 
и Японии.
В составе команды, представляющей Свердловскую область, 
на поле вышли региональный министр физкультуры и 
спорта Леонид Рапопорт, председатель Союза композиторов 
Свердловской области, посол чемпионата мира по футболу 
Александр Пантыкин, а также уральские бизнесмены. Их 
соперниками стали представители всемирно известных 
корпораций Sony, Sumitomo, Interactive и других.
Хозяева встретили гостей хлебом-солью. Но в самом 
матче уральцы «забыли» о гостеприимстве и разгромили 
соперников со счётом 8:3. Но, похоже, самих японцев исход 
игры несильно расстроил

Футболисты и тренерский штаб «Урала» к новому сезону подходят в хорошем настроении
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 КОММЕНТАРИИ
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— С 17 июня мы начали работать здесь, в Екатеринбурге, а за-
тем в Словении. Условия были отличные, только иногда было слиш-
ком жарко. Провели большой объём работы, несколько контроль-
ных матчей. Всё стандартно. Что касается ситуации с Ойеволе, то 
это полностью его решение. Видимо, очень настойчиво его пригла-
шали обратно. По игровым характеристикам он нам подходил. Если 
говорить про ближайшего нашего соперника, то нельзя ссылаться 
на то, что «Ростов» сейчас не тот. У них очень неплохая команда, в 
защите играют футболисты сборной Исландии, Польши. Они усили-
лись Юсуповым, Паршивлюком. Это хорошо организованный клуб. 
У нас стоит задача — попасть в десятку. А там уже будет видно, ка-
кое место займём. 

Ярослав ГОДЗЮР, голкипер «Урала»:
— Встретили в команде меня очень хорошо, в таком клубе тя-

жело не адаптироваться. Все ребята доброжелательные, Артём Фид-
лер держит команду в тонусе. Можно сказать, что я уже чувствую 
себя своим. С партнёрами нашли взаимодействие легко. Балажиц, 
Динга, Ароян — это игроки высокого уровня, с ними играть одно 
удовольствие.

Игорь ПОРТНЯГИН, нападающий «Урала»:
— Первые впечатления от команды только положительные. Я 

приятно удивлён работой тренерского и медицинского штаба, чест-
но говоря, не ожидал такого. Атмосфера в таких командах, как 
«Урал», всегда прекрасная. На сборах я тренировался по индиви-
дуальной программе, залечиваю травму. Думаю, что к матчу с «Ди-
намо» подойду в полной готовности. Готов играть как на острие ата-
ки, так и в паре с Владимиром Ильиным. Хочу отметить, что у меня 
в контракте есть пункт, по которому я не могу играть против «Локо-
мотива».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017

г. Екатеринбург
N2 492-ПП

Об утверждении условий проведения торгов на осуществление сбора
и транспортирования твердых коммунальных отходов

в соответствии с пунктом 6 статьи 246 Федерального закона
от 24 июня 1998 года N2 89-ФЗ «Об отходах производства и потреблению>,
подпунктом 6 пункта 3 статьи 3 Областного закона от 19 декабря 1997 годн
N2 77-0З «Об отходах производства и потребления», в целях организации
предоставления услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить условия проведения торгов на осуществление сбора
и транспортирования твердых коммунальных отходов (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложил,
на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
~pac
fJO~ ()$

1/<"~ Управление :<:?у.
•..• '/е;. ВЫпуска -~,

Временно исполняющии обязан .~. Иор",овыхактов ~.
•..• r;:; Губернатора 7'

Губернатора Свердловскои обла свеРДЛGес,ой области ~~
\ ~~! Праниrе.%ства
~\ "1;, СвердпОВ('.I(QЙ &
~::;.~ области "l>1.

~~

Е.В. КуйвCiШСВ

4

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2017 N2479-ПП

Приложение N2 1

к перечню мероприятий
Свердловской области по созданию
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической
культурой и спортом в 2017 году

Свсдсния Очислснности обучаlOЩИХСЯ,занимаlOЩИХСЯфизичсской культурой и спортом
в общсобразовательных орrанизациях, расположенных в сельской местности

Общая численность обучающихся по основным Количество обучающихся, занимающихся физической
общеобразовательным программам в Свердловской области культурой и спортом во внеурочное время (по каждому

на начало 2016/2017 учебного года* уровню общего образования), в общем количестве
обучающихся, за исключением дошкольного образования,

на начало 2016/2017 учебного года**
Уровни общего образования Уровни общего образования Уровни общего образования Уровни общего образования
в городских поселениях в сельской местности в городских поселениях в сельской местности

началь- осно- среднее началь- основ- среднее началь- основ- среднее началь- основ- среднее
ное вное ное ное ное ное ное ное

170 170 182374 29956 31 529 32610 3712 76816 77 817 14297 19085 19 198 2525

* Без учета обучающихся с умственной отстало стыо (интеллектуальными нарушениями).
** Учитываются следующие формы реализации внеурочной деятельности физкультурно-оздоровителыюй и спортивной

направленности: клубы, кружки, секции, мероприятия.

3

1) сведения о количестве (объеме и (или) массе) ТКО в зоне деятельности
регионального оператора с разбивкой по видам и классам опасности отходов
и с учетом сезонной составляющей;

2) применяемый способ коммерческого учета объема или массы отходов
при их сборе и транспортировании;

3) сроки и порядок оплаты услуг по сбору и транспортированию тко;
4) срок, на который заключается договор (срок действия договора не может

превышать срок, на который организатору аукциона на право заключения
договора с региональным оператором на осуществление деятельности по сбору
и транспортированию ТКО в зоне деятельности регионального оператора (далее -
аукцион) присвоен статус регионального оператора);

5) требования к участникам аукциона:
отсутствие процедуры ликвидации в отношении оператора по обращению

с ТКО, а также решения арбитражного суда о ликвидации оператора по
обращению с ТКО, о признании оператора по обращению с ТКО банкротом
и открытии в отношении него конкурсного производства;

деятельность оператора по обращению с ТКО не должна быть
приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;

отсутствие у оператора по обращению с ТКО просроченной задолженности
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах и задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы
в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает
25 процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона
считается соответствующим установленному требованию в случае, если
им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимок, задолженности и решение по такому заявлению на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;

отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
и (или) главного бухгалтера оператора по обращению с ТКО неснятой и (или)
непогашенной судимости за преступления в сфере экономики;

наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности с разрешенными видами деятельности - сбором
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.07.2017 N2 479-ПП

Приложение N2 2-1

к перечню мероприятий
Свердловской области по созданию
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической
культурой и спортом в 2017 году

Объемы финансирования перечня мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

в 2017 году

Номер Наименование мероприятия Объем финансирования (рублей)
строки всего в том числе:

за счет средств за счет средств за счет
областного бюджета местных бюджетов внебюджетных
(в том числе за счет источников
средств субсидии,

полученной
из федерального

бюджета)
1. Капитальный ремонт 42496 100,0 37696100,0 4800000,0 0,0

спортивных залов
общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельской местности

2. Итого 42496 100,0 37696 100,0 4800000,0 0,0

2

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016
NQ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»), обеспечить
заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом.».

2. Внести в перечень мероприятий Свердловской области по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 NQ 24-ПП,
следующие изменения:

1) часть вторую пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Общая численность обучающихся по основным общеобразовательным

программам в Свердловской области на начало 2016/2017 учебного года составляет
450 351 человек, из них в сельской местности - 67 851человек.»;

2) в части второй пункта 1.2 слова «В Свердловской области насчитывается»
заменить словами «В Свердловской области на начало 2015/2016 учебного года
насчитывается» ;

3) часть третью пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«Условия участия муниципальных образований в реализации Перечня

мероприятий определены Порядком отбора муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета, приведенным
в приложении NQ 8 к государственной программе Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 NQ 919-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года» (далее
государственная программа), и Порядком отбора муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом за счет средств субсидии, полученной
из федерального бюджета, приведенным в приложении NQ 8-1 к государственной
программе.»;

4) пункт 2.1.2 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Объемы финансирования Перечня мероприятий на 2017 год представлены

в приложении NQ 2-1 к настоящему Перечню мероприятий.»;
5) приложение NQ 1 изложить в новой редакции (прилагается);
6) примечание в приложении NQ 2 изложить в следующей редакции:
«* На начало 2015/2016 учебного года.»;
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Свердловской области
от05.07.2017 N2 492-ПП
«Об утверждении условий
проведения торгов на осуществление
сбора и транспортирования твердых
коммунальных отходов»

условия
"роведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых

коммунальных отходов

1. Настоящие условия устанавливают перечень показателей деятельности
по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - ТКО),
осуществляемой на территории муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование)
(группы муниципальных образований), юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями (далее - операторы по обращению
с ТКО), а также требований, предъявляемых к операторам по обращению с ТКО,
участвующим в аукционе на право заключения договора с региональным
оператором по обращению с ТКО (далее - региональный оператор) на оказание
услуг по сбору и транспортированию ТКО, и подлежащих предварительному
согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере обращения с ТКО (далее - уполномоченный
орган).

2. Настоящие условия разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 24 июня 1998 года N2 89-Ф3 «Об отходах производства и потребления»,
Правилами проведения торгов, по результатам которых формируются цены
на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
для регионального оператора, утвержденными постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации от03.11.2016 N2 1133 «Об утверждении
Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги
по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для
регионального оператора» (далее - Правила проведения торгов на услуги по
сбору и транспортированию ТКО), Областным законом от 19декабря 1997 года
N2 77-03 «Об отходах производства и потребления».

3. Предварительному согласованию с уполномоченным органом подлежат
следующие условия, включаемые в состав документации об аукционе на право
заключения договора с региональным оператором на оказание услуг по сбору
и транспортированию ТКО в зоне деятельности регионального оператора,
организатором которого является региональный оператор (далее - документация
об аукционе):

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017

г. Екатеринбург
N2 479-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловекой области
от 26.01.2017 Х2 24-ПП «Об утверждении перечня мероприятий

Свердловекой области по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия

физической культурой и спортом в 2017 году»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 NQ295 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», постановлением
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 NQ919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования
в Свердловской области до 2024 года», в целях создания в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.01.2017
N2 24-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской области
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году»
(<<Областнаягазета», 2017, 01 февраля, N2 18) (далее - постановление Правительства
Свердловской области от 26.01.2017 N2 24-ПП) следующее изменение:

. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской

области:
1) в срок до 28 января 2017 года обеспечить подготовку документов,

необходимых для участия Свердловской области в отборе субъектов Российской
Федерации на предоставление в 2017 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N2 295

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы»;

2) в сроки, установленные государственной программой Свердловской
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
(приложения NQ8 и 8-1 к государственной программе Свердловской области
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и транспортированием отходов соответствующего вида и класса опасности,
установленных региональным оператором;

отсутствие в отношении оператора по обращению с ТКО, в том числе
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа оператора
по обращению с ТКО, информации в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 104Федерального закона
от 05 апреля 2013 года N2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе;

7) порядок расчета цены предмета аукциона;
8) способ и размер обеспечения исполнения победителем аукциона

или единственным участником обязательств по договору, порядок и срок
представления обеспечения исполнения обязательств по договору.

4. В случае если условия проведения торгов на осуществление сбора
и транспортирования ТКО установлены соглашением об организации
деятельности по обращению с ТКО между уполномоченным органом
и региональным оператором (далее - соглашение), региональный оператор
указывает в документации об аукционе условия, установленные соглашением.

5. Условия проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования
ТКО указываются региональным оператором отдельно в отношении каждого лота
аукциона, определенного в соответствии с пунктом 7 Правил проведения торгов
на услуги по сбору и транспортированию ТКО.

6. Сведения о количестве (объеме и (или) массе) ТКО указываются
региональным оператором в соответствии с заявкой на участие в конкурсном
отборе регионального оператора.

7. Предварительное согласование условий проведения торгов
на осуществление сбора и транспортирования ТКО осушествляется
уполномоченным органом в соответствии с пунктами 62-65 Правил проведения
торгов на услуги по сбору и транспортированию ТКО.
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7) дополнить приложением И2 2-1 (прилагается).
3. Настояшее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настояшее постановление опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняюший обязан
Губернатора Свердловской обл Е.В. Куйвашев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.07.2017 N~ 147-РГ
г. Екатеринбург

о назначении членов конкурсной комиссии по проведениlO конкурса
на замещение должности главы администрации

городского округа Верхняя Пышма

Валерьевича, Директора Департамента внутренней
Свердловской области и Правительства

ЗападнымУправляющего

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06 октября
2003 года N~ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ПОДПУНК1L,1 27 пункта 1 статьи 44

устава Свердловской области, на основании уведомления Думы городского
округа Верхняя Пышма о назначении конкурса на замещение должности главы
администрации городского округа Верхняя Пышма и начале формирования
конкурсной комиссии:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации городского округа
Верхняя Пышма:

1) Вольфа Виталия Александровича,
управленческим округом Свердловской области;

2) Данилову Татьяну Владимировну, Заместителя директора Департамента
кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области;

3) Соколову Наталью Викторовну, Директора Департамента по местному
самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области;

4) Третьякова Антона
политики Губернатора
Свердловской области.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Е.В. Куйвашев
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I 2 3 4 5 6

30. Махневское 0,0 0,0 10,2 10,2
муниципальное
обсазование

31. Невьянский 45,1 10,7 5,5 61,3
госодской оксуг

32. Нижнетуринский 15,3 51,1 25,6 92,0
госодской оксуг

33. Город Нижний Тагил 25,6 153,2 25,6 204,4

34. Городской округ 0,0 7,7 13,6 21,3
Нижняя Салда

35. Нижнесергинский 15,3 0,0 0,0 15,3
муниципальный сайон*

36. Новоуральский 178,9 20,4 63,9 263,2
госодской оксуг

37. Новолялинекий 63,0 63,2 34,8 161,0
госодской оксуг

38. Городской округ 332,2 25,5 920,0 1277,7
Песвоусальск

39. Полевской 0,0 0,0 231,3 231,3
госодской оксуг

40. Городской округ Ревда 332,4 0,0 167,9 500,3

41. Городской округ 100,0 0,0 0,0 100,0
РеФтинский

42. Североуральский 35,9 20,4 20,4 76,7
госодской оксуг

43. Серовский 681,8 56,2 51,1 789,1
госодской оксуг

44. Городской округ 51, I 0,0 0,0 51,1
Сvxой Лог

45. Сосьвинский 128,5 2,6 28,1 159,2
ГОDОДСКОЙ оксуг

46. Тавдинский 92,0 13,3 0,0 105,3
госодской оксуг

47. Талицкий 39,4 40,8 25,6 105,8
госодской окоуг

48. Туринский 51,1 8,7 64,4 124,2
госодской оксуг

49. Шалинский 102,2 0,0 153,3 255,5
госодской оксуг

50. Всего 8 100,0

*Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе
предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района для
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели
бюджету городского поселения Верхние Серги, входящего в его состав, в объеме
15,3 тыс. рублей.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017 N~ 498-ПП
г. Екатеринбург

О распределении субсидий 113 областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено государственной программой

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной нолитики в Свердловской области до 2024 года», между
муниципальными образованиями, расположенными на территории

Свердловской области, на подготовку молодых граждан
к военной службе в 2017 году

Е.В. Куйвашев
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 3аконом
Свердловской области от 15 июля 2005 года N~ 70-03 «Об отдельных
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета
и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 N~ 1332-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года»,
в целях распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области,
в 2017 году Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области,
на подготовку молодых граждан к военной службе в 2017 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на За:\lестителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

3. Настоящее постановление оп бликовать в «Областной газете».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.07.2017
г. Екатеринбург

N~ 148-РГ

о назначении членов конкурсной КО:\'IIIССИИ по отбору кандидатур
на должность главы городского округа Пелым

В соответствии с частью i статьи 36 Федерального закона от 06 октября
2003 года N~ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 44 У става
Свердловской области, на основании уведомления Думы городского округа
Пелым об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского округа Пелым и о начале формирования конкурсной комиссии:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы городского округа Пелым:

1) Преина Евгения IОрьевича, У правляющего Северным управленческим
округом Свердловской области;

2) Сокол.ову Наталью Викторовну, Директора Департамента по местному
самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области;

3) Третьякова Антона Валерьевича, Директора Департамента внутренней
политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области;

4) Хазову Елену Владимировну, Заместителя директора Департамента
кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области - начальника управления государственной и
муниципальной службы и работы с кадровым резервом.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

()/JJl

Е,В. Куйвашев

2

2) в приложении N~ ,., в таблице строки 35 и 36 изложить в следующей
редакции:
35. ~lkpOJIPIf}IТlI~ 10. 3(),1 934.:< 42 ()(Ц.9 3~ 912.9 39 БОО.4 49701.5 39629.1 43 559.0 50927.0 1.1.1.

О(i~l'[!I.:ЧСI!lll' 1.1.2.

j1СЯТС:II,IIОСПI 1.2.1.
l'осулаРСТlJСI [111>1.'\ 1.2.2.
Щ1l'<1I1ОВ 1.2.3.

(!lс!пра;II>!II,IП 1.2.4.

ШJllарат).ВССI'О 1.2.5.

113 1111:\ 1.2.6.

1.2.7.

I.2.~.

1.2.9.

1.2.10.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

23.5.

2.4.1

36. ОU.'1аСТIЮII 304934.8 42604.9 38912.9 39600.4 49701.5 39629.1 43 559.0 50927.0

бюджет

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
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1 2 3 4 5 б
5. Асбестовский 0,0 40,9 0,0 40,9

ГОDОДСКОЙокпуг
б. Ачитский 10,2 40,9 0,0 51,1

гоподской окпуг
7. Березовский 127,8 0,0 12б,7 254,5

гоподской окпуг
8. Городской округ 0,0 0,0 14,1 14,1

Богданович
9. Верхнесалдинский 15,3 25,б 15,3 5б,2

гоподской окпуг
10. Городской округ 15,2 2,0 0,0 17,2

Вепхний Тагил
11. Городской округ 14,1 11,5 15,3 40,9

ВеDХНЯЯТупа
12. Городской округ 5б,0 0,0 30,б 8б,б

Вепхотvпский
13. Городской округ б31,8 102,2 153,4 887,4

Верхняя Пышма
14. Волчанский 21,2 5,5 0,0 2б,7

городской окпуг
15. Гаринский 7б,7 4,0 19,7 100,4

ГОDОДСКОЙокпуг
lб. Городской 34,2 12,3 4,б 51,1

округ Дегтяпск
17. Муниципальное 204,4 0,0 95,1 299,5

образование
«гопод Екатепинбvпг»

18. Муниципальное 37,7 б5,8 0,0 103,5
обпазование гооод Ипбит

19. Ирбитское 11б,0 11,8 0,0 127,8
муниципальное
обпазование

20. Муниципальное 5б,2 0,0 40,9 97,1
образование
Камышловекий
муниципальный пайон

21. Городской округ 92,0 0,0 10,2 102,2
Каппинск

22. Качканарский 204,4 0,0 7б,7 281,1
гоподской окпуг

23. Кировградский 5б,2 8,2 28,9 93,3
гоподской окпуг

24. Городской округ 25,б 19,5 0,0 45,1
КDаснотvпьинск

25. Городской округ 40,9 29,1 б5,4 135,4
КпасноvФимск

2б. Городской округ 25,б 20,4 14,3 БО,3
Кпасноуральск

27. Муниципальное 28,3 1,5 34,б б4,4
образование
Красноуфимский окпуг

28. Кушвинский 35,8 0,0 0,0 35,8
гоподской окпуг

29. Малышевский 72,9 0,0 0,0 72,9
гоподской окпуг

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017 N2 499-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Обеснечение деятельности мировых судей Свердловской области

до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013K~ 1271-ПП

21. Мероприятие 3. 3621261,2 511726,2 512501,2 498055,9 529909,3 500013,8 526271,6 542783,2 1.1.1,
Обеспечение 1.1.2,
ДСЯТСЛЫIOСТИ 1.2.1,
аппаратов СУДОВ, 1.2.2,
всего 1.2.3,
ЮIJИХ 1.2.4,

1.2.5,
1.2.6,
1.2.8

22. обласТlЮЙ 3621261,2 511 726,2 512501.2 498055,9 529909.3 500013,8 526271,6 542783,2
бюджет

В соответствии с Областным законом от 1О марта 1999 года N2 4-03

«О правовых актах в Свердловекой области», 3аконом Свердловекой области
от 19 декабря 2016 года N2 131-03 «Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства
Свердловекой области от 17.09.2014 N2790-ОО «Об утверждении Порядка
формирования и реализации государственных программ Свердловекой области»
Правительство Свердловекой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в государственную программу Свердловекой области
«Обеспечение деятельности мировых судей Свердловекой области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловекой области
от 21.10.2013 N~ 1271-00 «Об утверждении государственной программы
Свердловекой области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловекой
области до 2020 года» (<<Областная газета», 2013, 30 октября, NQ 491-493)

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловекой
области от 07.05.2014 N2 375-00, от 25.12.2014 N2 1214-00, от 29.04.2015

NQ330-00, от 15.07.2015 N2 619-00, от 24.12.2015 NQ1182-00 и от 08.06.2017
N2415-00, следующие изменения:

1) в приложении N2 2 в таблице строки 21 и 22 изложить в следующей
редакции:

2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от05.07.2017 N2 498-ПП
«О распределении субсидий
из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых
предусмотрено государственной
программой Свердловской области
«Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2024 года», между
муниципальными образованиями,
расположенными
на территории Свердловской
области, на подготовку молодых
граждан к военной службе
в 2017 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление

которых предусмотрено государственной программой Свердловской области
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными

образованиями, расположенными на территории Свердловской области,
на подготовку молодых граждан к военной службе в 2017 году

Номер Наименование Средства областного бюджета
строки муниципального Приобретение Организация Военно- Всего

образования, оборудования военно- спортивные игры, (тыс.
расположенного (тыс. рублей) спортивных оборонно- рублей)
на территории игр спортивные

Свердnовской области (тыс. рублей) оздоровительные
лагеря

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6

1. Муниципальное 25,6 1,3 24,2 51,1
образование Алапаевское

2. Арамильский 107,3 15,3 25,6 148,2
Iгородской округ

3. Артемовский 35,8 17,2 46,0 99,0

городской округ
4. Артинский 46,0 5,1 0,0 51,1

городской округ

Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 июля 2017 
года составил 56 999,5 млн рублей.


