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Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области осуществляется безвозмездно в соответствии со статьей 67 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» 
по итогам жеребьевки, проведенной 09 августа 2022 года.

Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем.

ДОКУМЕНТЫ

27 августа 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 18.08.2022 № 192-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Пышминского городского округа»;
 от 22.08.2022 № 193-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Таборинского муниципального 
района Свердловской области».
Также 27 августа 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
официально опубликованы
 Предложение о присвоении географическому объекту – населенному 
пункту с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, располо-
женному на территории Каменского городского округа, наименования 
поселок Солнечный, документы, прилагаемые к Предложению, а также за-
ключение Правительства Свердловской области по результатам проведения 
экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение наименования 
географическому объекту;
 Предложение о присвоении географическому объекту – населенному 
пункту с предполагаемым наименованием деревня Сосновка, расположен-
ному на территории Невьянского городского округа, наименования деревня 
Сосновка, документы, прилагаемые к Предложению, а также заключение 
Правительства Свердловской области по результатам проведения эксперти-
зы расчетов необходимых затрат на присвоение наименования географи-
ческому объекту.

ВЫБОРЫ-2022/РЕГИОН

Стела укоренилась на Аллее дружбы
В Уральском государствен-
ном экономическом уни-
верситете на Аллее друж-
бы открылась памятная 
стела. Цемент в ее основа-
ние собственноручно зало-
жили ректор УрГЭУ Яков 
СИЛИН и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Республики Таджикистан 
в РФ Давлатшох ГУЛМАХ-
МАДЗОДА.

У ч а с т и е  и н о с т р а н -
ных гостей и партнеров 
УрГЭУ в установке стелы на 
Аллее дружбы для универ-
ситета очень значимо, отме-
тил ректор вуза Яков Силин: 

– Это Аллея дружбы. 
Может быть, пока она выглядит скромно, но когда-то посаженное семя 
при хорошем уходе даст урожай и вырастет дерево. Мы надеемся, что 
дерево большой дружбы наших народов будет еще больше, а мы будем 
поливать его, ухаживать и способствовать этому. 

 Полномочный Посол Таджикистана в РФ Давлатшох Гулмахмадзода 
отметил, что сейчас Таджикистан взял курс на развитие  экономики, 
поэтому нуждается в хорошо образованных специалистах:

– Мы надеемся, что в скором будущем в этом вузе студентов из Тад-
жикистана станет больше, это будет способствовать делу подготовки и 
переподготовки наших кадров. Желаем вузу больше подготовленных 
специалистов не только в сфере экономики, но и в промышленности, 
потому что промышленность – это приоритет для любого государства. 

Напомним, что Аллея дружбы появилась перед зданием УрГЭУ в 
2022 году, когда  почетные гости, дипломаты, консулы и эксперты кон-
курсной программы, приехавшие на XII Евразийский экономический 
форум молодежи (ЕЭФМ) из 92 стран и 76 регионов России,  высадили 
13 остролистных кленов. 

Деревья дружбы также расположены на пяти международных 
площадках-соорганизаторах XII ЕЭФМ: Белорусского государственного 
экономического университета, Азербайджанского государственного 
экономического университета, Кыргызского экономического универ-
ситета имени М. Рыскулбекова, а также Евразийского национального 
университета имени Е.Н. Гумилева и Таджикского национального уни-
верситета. 

Благоустройство Аллеи дружбы УрГЭУ продолжится, – сообщили 
в пресс-службе вуза. В будущем для комфортного отдыха горожан 
здесь между рядами кленов появятся скамейки и тротуарные дорожки.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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( НАЗНАЧЕНИЕ )

Выпускник УрФУ 

возглавил Роскадастр

Премьер-министр Михаил МИШУСТИН назначил 
руководителя в недавно созданную публично-правовую 
компанию «Роскадастр». Ее возглавил выпускник Уральского 
федерального университета Владислав ЖДАНОВ.

Как говорится на сайте кабмина, с 2015 по 2018 год 
Жданов работал вице-президентом алмазодобывающей 
компании, после занимал должность советника гендиректора 
РЖД. С декабря 2021 года возглавлял бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра».

Добавим, закон о создании Роскадастра был принят в конце 
2021 года. На компанию возложены функции по внесению 
в Единый государственный реестр объектов недвижимости 
сведений о границах, геодезических и картографических 
работах. Также новая структура будет заниматься составлением 
государственных топографических планов и карт.

Сейчас в Сургуте проходит чемпионат 
страны по самолетному спорту. 
Я в нем участвую, но так как я здесь, 
с вами, то, как вы догадались, в финал 
не попала (смеется). Надеюсь, ребята 
будут летать со своей программой 
в соседние регионы, выступать на всех 
значимых событиях. Есть еще один 
очень важный момент. Регистрация 
пилотажной группы 
дает нам возможность 
принять в 2023 году 
чемпионат России.

Вероника ПИДЖАКОВА
летчик и автор фестиваля 
«От Винта!»
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Следующий фестиваль «От Винта!» пройдет на аэродроме Логиново 17 сентября. В осеннем авиашоу примут участие гигантские роботы 

Чемпионат по хоббихорсингу отвлекал детей даже от самолетов

Кто не захотел прыгать с парашютом, поднимались в небо 
на воздушном шаре

Десантирование с парашютом совершили десятки новичков. А профессиональные спортсмены показали зрителям высадку из Ан-2 
на сверхнизкой 200-метровой высоте

Больше семи тысяч 
зрителей собрал 
авиационный 
фестиваль 
«От Винта!», который 
прошел 27 августа 
под Екатеринбургом. 
Там  состоялось 
дебютное выступление 
первой пилотажной 
группы Среднего Урала.

Два звена из шести са-
молетов, среди которых бы-
ли Як-52, Zlin-142, Eurostar, 
Cessna, A-22 и Ан-2, показа-
ли гостям праздника незабы-
ваемое шоу. Его гвоздем ста-
ло расхождение идущих на-
встречу друг другу низко-
летящих самолетов А-22 и 
Eurostar.

На земле была организо-
вана выставка ретроавтомо-
билей и мототехники. Свое 
мастерство гостям фестива-
ля демонстрировали байке-
ры, один из которых совер-
шил прыжок через самолет 
Як-52.

Дмитрий ШЕВЦОВ

( НА ВЫСОТЕ )

ОТ ВИНТА | авиашоу 
в Логиново 


