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

Законы Свердловской области
 от 26.02.2018 № 1-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на террито-
рии Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 2-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об отхо-
дах производства и потребления»;
 от 26.02.2018 № 3-ОЗ «Об утверждении дополнительных соглашений»;
 от 26.02.2018 № 4-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций»;
 от 26.02.2018 № 5-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляе-
мом на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 6-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Сверд-
ловской области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 7-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных норма-
тивных правовых актов Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 8-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 10 Закона Сверд-
ловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с уча-
стием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской 
области»;
 от 26.02.2018 № 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 10-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О молодежи в Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 11-ОЗ «О внесении изменения в статью 21-1 Закона Сверд-
ловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 12-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 13 Зако-
на Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жи-
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 13-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Свердлов-
ской области «О предельной численности лиц, зарегистрированных на части 
территории населенного пункта, в котором проводятся публичные слушания 
по проекту генерального плана поселения или генерального плана городского 
округа, в случае разделения его территории на части»;
 от 26.02.2018 № 14-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содей-
ствии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»;
 от 26.02.2018 № 15-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Сверд-
ловской области «О подготовке и принятии решений о включении земель-
ных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земель-
ных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изме-
нении видов разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 16-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью»;
 от 26.02.2018 № 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 Закона Сверд-
ловской области «О почетном звании Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 19-ОЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона Сверд-
ловской области «Об общественном контроле в Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 20-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 22-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Сверд-
ловской области «Об областном материнском (семейном) капитале» и статью 
2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;
 от 26.02.2018 № 23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области».

21 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 19.02.2018 № 37 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по 
избранию членов Общественного совета при Министерстве инвестиций и раз-
вития Свердловской области из числа кандидатур, выдвинутых общественны-
ми объединениями и иными негосударственными некоммерческими органи-
зациями» (номер опубликования 16512);
 от 19.02.2018 № 38 «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвести-
ций и развития Свердловской области, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками, утвержденный приказом Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 21.07.2016 № 97» (номер опубликования 16513).

22 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области 
 от 21.02.2018 № 969-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Андреяновой О.А.» (номер опубликования 16514);
 от 21.02.2018 № 970-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Воеводской Е.Л.» (номер опубликования 16515);
 от 21.02.2018 № 971-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Лепихиной Е.Ю.» (номер опубликования 16516);
 от 21.02.2018 № 972-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Лещенко Ю.О.» (номер опубликования 16517);
 от 21.02.2018 № 973-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мишунина А.В.» (номер опубликования 16518);
 от 21.02.2018 № 974-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Худяковой Н.К.» (номер опубликования 16519);
 от 21.02.2018 № 1050-ПЗС «О даче согласия на отчуждение относящихся к го-
сударственной казне Свердловской области объектов движимого и недвижимого 
имущества в рабочем поселке Верх-Нейвинский» (номер опубликования 16520);
 от 21.02.2018 № 1051-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем внесения 
в уставный капитал акционерного общества «Телевизионная сеть» относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объектов недвижимого 
имущества в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 16521);
 от 21.02.2018 № 1052-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность города Нижний Тагил государственного казен-
ного имущества Свердловской области — административного здания в горо-
де Нижний Тагил» (номер опубликования 16522);
 от 21.02.2018 № 1053-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность городского округа Верхняя Пышма объекта го-
сударственной собственности Свердловской области — сооружения «Участок 
автомобильной дороги «г. Екатеринбург — г. Невьянск» в границах города 
Верхняя Пышма» (номер опубликования 16523);
 от 21.02.2018 № 1054-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность города Нижний Тагил государственного иму-
щества Свердловской области — имущественного комплекса военного город-
ка № 36» (номер опубликования 16524);
 от 21.02.2018 № 1055-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
собственность муниципального образования «город Екатеринбург» объектов 
государственного казенного имущества Свердловской области — здания об-
разовательного центра и сетей теплоснабжения в поселке Мичуринский» (но-
мер опубликования 16525);
 от 21.02.2018 № 1061-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 16526);
 от 21.02.2018 № 1062-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 16527).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 21.02.2018 № 69-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 16528);
 от 21.02.2018 № 70-ПП «О внесении изменений в Положение о конкурсе сре-
ди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположен-
ных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную 
деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инже-
нерная школа», утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.10.2017 № 772-ПП» (номер опубликования 16529).

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

За Василия Кириченко проголосовали 13 из 15 депутатов
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«В 102 года я ещё копала картошку»: читательница «ОГ» из Черноисточинска отметила 105-летиеГалина СОКОЛОВА
На тихой улочке Пушкина в 
Черноисточинске непривыч-
но многолюдно. Всё новые 
гости стучатся в дом с зелё-
ными ставнями. Его хозяйка 
— Валентина Воробьёва — 
отмечает 105-й день рожде-
ния. Старейшую жительни-
цу Горноуральского город-
ского округа спешат поздра-
вить чиновники, односель-
чане и многочисленная род-
ня. Самый большой подарок 
на юбилей пришлось разгру-
зить под окнами, и теперь 
возле палисадника высится 
гора колотых дров.Верно говорят, что жили-ще может многое рассказать о своих обитателях. Дом у Вален-тины Воробьёвой под стать хо-зяйке. Маленький, скромный, зато сложен из любимого дере-ва корабелов — лиственницы. В нём не бывает ни гнили, ни червоточины. А потому служат лиственничные срубы неверо-ятно долго, их венцы отливают золотом наперекор годам и не-погоде. В таком теремке-дол-гожителе черноисточинской бабушке уютно и привычно, ведь здесь прошли лучшие го-ды её жизни с мужем Алексан-
дром и детьми.— Бельё мы с девушками полоскали на речке. И вот ви-жу — скачет на лошади знако-мый паренёк, а в руке — букет из черёмухи. Подарил мне его, 

а я испугалась сначала. Наша семья придерживалась старой веры, а его — церковной. Ду-мала, что не позволят нам ро-дители пожениться. Но нача-лись уже тридцатые годы, ро-дители из-за веры спорить не стали, благословили и домик этот нам купили, — вспомина-ет Валентина Сысоевна.Пошли у молодых детки: 
Галина, Борис, Вера. Счастли-вой семейной жизни помеша-ла война. В 1942-м Александр Иванович ушёл на фронт, был тяжело ранен и вернулся в Чер-ноисточинск без ноги, на ко-стылях. Валентина поднима-ла детей, заботилась о муже и управлялась с хозяйством: ого-родом и живностью. Дополни-тельный доход приносил семье её талант к швейному делу.— Шли ко мне со всего по-сёлка. Новых вещей, правда, заказывали мало, чаще — пе-решивать то одежду, то одея-ло. Бывает перелицую полушу-бок, и он опять как новый, — вспоминает мастерица.Пригодилось мамино ре-месло и для детей.— Выпускной у нас в школе был, так мама мне сшила пла-тье из модного тогда капрона. И замуж в 1964-м я выходила 

не в обычной одежде, как мно-гие в посёлке. Пусть не имели мы колец, зато на мне, благода-ря маме и старшей сестре, бы-ло настоящее свадебное пла-тье из тафты, — вспоминает младшая дочь Вера.И Валентина Сысоевна, и её супруг за плечами имели все-го по три класса школы, но де-тей решили выучить как сле-дует. Дочери работали бух-галтерами, а сын Борис, окон-чив Уральский политехниче-ский институт, стал дипломи-рованным инженером. Ещё одной важной заслугой роди-телей дети считают сплоче-ние нескольких поколений се-мьи. Уже многие годы, схоро-нив мужа, Валентина Сысоев-на живёт в своём домике од-на, но в одиночестве проводит редкий вечер. Постоянно её на-вещают дети, внуки и правну-ки. У тёплого бока печи ведёт-ся неспешный разговор, а стол украшают фамильные воро-бьёвские пироги с черёмухой.Стремление к самостоя-тельности бабушки не могут победить даже годы. Ещё в 102 года она копала картошку и де-лала всю работу по дому. По-том, правда, сдалась и обрати-лась за помощью в центр со-

циального обслуживания на-селения Пригородного райо-на. Теперь соцработник Ольга 
Железнова трижды в неделю становится её «внучкой»: при-носит в дом продукты, убира-ет снег от ворот, читает вслух «Областную газету».— Глаза видят плохо, а уз-нать новости надо. Вот Оля мне и читает, что про наш по-сёлок и другие деревни пишут, — рассказала Валентина Сысо-евна.Нынче за праздничным столом в доме Валентины Во-робьёвой побывали высокие гости. Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников и председатель думы Владимир 
Доможиров поинтересова-лись, какие есть у хозяйки про-блемы. Юбилярша призналась, что заготовила на зиму мало дров. Через три часа дрова бы-ли уже под окнами. Другому гостю — депутату областного Заксобрания Вячеславу Погу-
дину именинница пожалова-лась на усилившиеся боли в ко-ленях. Тот обещал ей организо-вать консультацию ортопеда.Когда в отчий дом пожало-вали родные и соседи, в гор-нице стало совсем тесно. Мно-гие люди пришли сердечно по-здравить скромную черноис-точинскую жительницу с не-обычным юбилеем и порадо-ваться вместе с ней всему хоро-шему, что случилось в её длин-ной-длинной жизни.

  КСТАТИ

Старейшая читательница «ОГ» Александра Акулова из посёлка Це-
ментный Невьянского ГО старше Валентины Воробьёвой на два года, 
прошлой осенью «ОГ» ездила к ней в гости поздравить со 107-летием.

Валентина Воробьёва — старейшая жительница 
Горноуральского округа

Приехавшему в гости главе округа Валентина Сысоевна 
пожаловалась на отсутствие дров, через три часа дрова привезли
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В Верхнем Тагиле избрали главуГалина СОКОЛОВА
Депутаты думы Верхнего Та-
гила избрали главой округа 
руководителя местного от-
деления АО «Облкоммун-
энерго», вице-спикера думы 
Василия Кириченко.Выборный марафон в Верх-нем Тагиле начинали девять претендентов: три депута-та, столько же местных пред-принимателей, экс-начальник крупного цеха ГРЭС, молодой безработный и пожилой юрист. К голосованию в думе комис-сия допустила лишь двух кан-дидатов — Андрея Здоровцева и Василия Кириченко. При от-крытом голосовании 13 депу-татов из 15 решили, что муни-ципалитет должен возглавить Кириченко. Василий Григорье-вич родился в 1967 году в Ом-ской области, но с детских лет живёт в Верхнем Тагиле. В 2004 году окончил УПИ. — Планирую продолжить все проекты, начатые в Верх-нем Тагиле. Необходимо сдать в эксплуатацию детсад, разра-ботать проект по строитель-ству школы, развивать до-рожную инфраструктуру, при-водить в порядок земельные границы городской застрой-ки. Важной задачей также счи-таю подготовку к 300-летнему юбилею нашего города, — со-общил «ОГ» новый мэр.Предыдущий глава Верхне-го Тагила Сергей Калинин не стал принимать участие в кон-

курсе. Его жители города будут вспоминать добрым словом.— В 2014 году многие с не-доверием отнеслись к избра-нию главой жителя Новоураль-ска. Однако Сергей Григорье-вич доказал, что готов рабо-тать на благо тагильчан. За это время в Половинном построе-на котельная, в Верхнем Таги-ле ведётся переселение людей из аварийного жилья, начато строительство детсада и дорог, — рассказал депутат гордумы 
Анатолий Стенин.

Туризм или утопия?Пока проблемы с дорогами и развитием производств остаются нерешёнными, города берут курс на привлечение туристов
Долгое время главными ту-
ристическими городами в 
нашей области считались 
такие как Невьянск, Верхо-
турье или Алапаевск. Одна-
ко в последнее время разви-
тием индустрии гостеприим-
ства занялись и те муници-
палитеты, которые раньше 
весьма скромно оценивали 
свои туристические возмож-
ности.  Многие сейчас разра-
батывают целые программы 
по развитию туризма. Жи-
тели нередко называют это 
бесполезными тратами вре-
мени и финансов: лучше бы 
вкладывали эти деньги в до-
роги, ЖКХ и сельское хозяй-
ство. «ОГ» спросила депута-
тов, насколько оправданны-
ми они считают инвестиции 
в туризм.

Геннадий             
РУССКИХ, 
председатель 
думы 
Качканарского 
городского округа:— Программы по разви-тию туризма можно разраба-тывать и реализовывать, но они должны быть реальными, а не утопическими. Уже десять лет у нас периодически обсуж-дается тема строительства горнолыжного курорта в рай-оне качканарского месторож-дения. Этот проект — утопи-ческий,  потому что слово «ку-рорт» несовместимо с разра-боткой карьера. Придётся вы-бирать, что нам важнее: при-влечение туристов или разра-ботка месторождения, от ко-торого зависит жизнь комби-ната и города? У нас завод «Ме-таллист» на грани закрытия — вот чем надо заниматься, а не строить хрустальные дворцы.  Если повторять: «Халва, хал-ва», во рту слаще не станет.

Сергей                   
ЩЕРБИНИН, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— Лет семь-восемь назад многие города страны, кото-рые всегда славились мощной промышленностью, массово взялись развивать туризм и разрабатывать свои маркетин-говые стратегии. Почему нет, если туристический потенци-ал города не выдуман, а реаль-но существует, но до сих пор не был замечен? Каменск-Ураль-ский — моногород. Но теперь это ещё и «столица колоколь-ного звона», и «одна из сто-лиц мотоциклетного спорта» страны. Каждый год в Камен-ске-Уральском проходят рос-сийские и международные со-ревнования по мотоспорту, так что иногородние гости едут к нам и зимой, и летом.  В муниципальном бюдже-те средства на развитие туриз-ма закладываем каждый год, но это не очень большая ста-тья расходов. И тратятся эти суммы на то, чтобы город был привлекательным не только для туристов, но и для мест-ных жителей. Например, через два года запланировали по-строить лодочную станцию на берегу Исети. Кому она больше понравится — туристам или горожанам? 
Андрей                 
МОКРЕЦОВ, 
председатель 
думы 
ГО Ревда:— Это важно не только для того, чтобы заявить о себе при-езжим, а чтобы историю свое-го родного края знали сами ревдинцы. Мы запланирова-ли эти деньги (8,5 миллиона по 
муниципальной программе раз-

вития туризма в 2018–2024 го-
дах. — Прим. ред.) как некую цель,  она может быть пересмо-трена при необходимости. Ду-ма — полноправный участник совещаний и рабочих групп по развитию туризма,  мы под-держиваем инициативу адми-нистрации. Мы продолжаем сотрудни-чать с Кипром, разовыми ви-зитами наши отношения не за-кончились. Сейчас ведутся пе-реговоры о создании офици-альных маршрутов — у Кипра тоже есть запрос на то, чтобы посмотреть и познакомиться с историей города-побратима. Если говорить о природном и туристическом отдыхе, то есть маршрут, по которому я когда-то подростком ходил: деревня Краснояр — источник Плато-ниды — Старик-Камень — Шу-нут-Камень. Там возможен вы-ход на природный парк «Оле-ньи ручьи». Здесь мы захваты-ваем территории двух город-ских округов — Ревды и Ниж-несергинского. Маршрут инте-ресный, около ста километров,  для групп подростков с ин-структором вполне по силам.
Илья КОЧЕВ,      
председатель 
думы 
Полевского 
ГО:— Туризм привлекает в го-род посетителей, которые бу-дут оставлять здесь свои день-ги. К тому же, если придёт ин-вестор, то будут вложения в инфраструктуру. Если места востребованы туристами, то будут и дороги,  найдутся ин-весторы, которые будут вкла-дывать, в том числе, и в доро-ги. В Полевском сейчас прора-батываются маршруты. Они связаны с бажовскими места-ми и с нашими производства-

ми — металлургическое, мра-морное. У нас в городе находят-ся мраморные часы позапро-шлого века — это самые ста-рые солнечные часы на терри-тории Свердловской области.В этом году у нас впер-вые планируется провести фе-стиваль «Мраморная миля» — в село Мраморское мы бу-дем приглашать художников, скульпторов. Считаю, что по-тенциал у нас большой. Хотя, конечно,  есть проблемы с ин-фраструктурой. Но где их нет? 
Александр           
ГИЛЬДЕН-
МАЙСТЕР, 
депутат думы 
Первоураль-
ского ГО:— Я считаю, что Перво-уральский округ весьма при-влекателен в туристическом плане: начиная от стелы Евро-па — Азия на Старомосковском тракте до посёлка Билимбай и реки Чусовой. Туристическая отрасль пока не стала для нас столь же важной, как промыш-ленность, но стремиться к это-му надо. Не так давно в адми-нистрации городского округа появилась должность замести-теля по инвестициям и разви-тию, в компетенцию которого как раз и входит развитие вну-треннего туризма. Сейчас за-дача — сформировать структу-ру в этом направлении. В кон-це прошлого года в посёлке Би-лимбай, при поддержке регио-нального Центра развития ту-ризма, Уральской ассоциации героев и фонда «Строганофф» открылся туристско-информа-ционный центр. Первый шаг, можно сказать, сделан. 

Записали 
Валентина ЗАВОЙСКАЯ, 

Ольга КОШКИНА, 
Дмитрий СИВКОВ

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 З

А
Я

В
О

Ч
Н

О
ГО

 К
О

М
И

Т
Е

ТА
 Э

К
С

П
О

Законопроект 

об Общественной палате 

региона пройдёт 

нулевое чтение

Председатель Заксобрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина вчера на совеща-
нии со своими заместителями поставила зада-
чу решить два стратегических вопроса. Это рас-
ширение региональных полномочий в нормо-
творчестве и углублённое рассмотрение зако-
нопроекта об Общественной палате региона, со-
общает пресс-служба областного парламента.

— Прошу каждого из вас по своему направ-
лению посмотреть перечень нормотворческих 
полномочий, переданных федеральным цен-
тром на региональный уровень. И вместе с ис-
полнительными органами власти подготовить 
предложения по реализации новых полномо-
чий, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Она также сообщила, что считает целесо-
образным провести нулевое чтение законо-
проекта «Об Общественной палате Свердлов-
ской области» с привлечением представите-
лей самой палаты. Заместители председате-
ля Заксобрания согласились с предложения-
ми Людмилы Бабушкиной.

Татьяна МОРОЗОВА

 ВЫБОРЫ

В Гаринском ГО состоялся 
промежуточный этап второ-
го конкурса по выбору гла-
вы. Заседание думы, на кото-
ром депутаты выберут ново-
го главу округа, состоится в 
эту пятницу, 2 марта.

Конкуренция вновь оказа-
лась серьёзной — как и про-
шлой осенью, заявились семь 
кандидатов. Однако на рас-
смотрение думой конкурсная 
комиссия допустила лишь че-
тырёх. В третий тур прошли 
и.о. главы округа Илья Соро-
кин, депутат Гаринской думы 
Сергей Величко, начальник 
территориального управле-
ния села Андрюшино Нико-
лай Ганин и замглавы адми-
нистрации Нижнетуринско-
го округа по экономике, инве-
стициям и развитию сельских 
территорий Андрей Гайдуков.

      ФОТОФАКТ

Представители Заявочного комитета ЭКСПО-2025 во главе 
с генеральным директором Светланой Сагайдак (на фото 
слева) презентовали в Республике Вануату российскую 
заявку на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 
и проект Smart City в Екатеринбурге.
Премьер-министр Вануату Шарлот Салвай с большим 
интересом отнёсся к идее создания в Екатеринбурге 
«умного города». А министр туризма, коммерции, торговли 
и бизнеса этой страны Джое Натуман отметил, 
что островное государство очень заинтересовано 
в сотрудничестве с Россией в туристической сфере, 
даже несмотря на огромное расстояние между странами.
Другое название Вануату — «страна улыбающихся людей»


