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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о 
проведении на ЭТП «www.fabrikant.ru» 25.05.2018 следующих 
торгов:

1. Право заключения договора купли-продажи имуществен-
ного комплекса БСУ-200 в составе: 11 (одиннадцати) объектов 
недвижимого имущества, в т.ч. 1 земельного участка, и 109 (ста 
девяти) объектов движимого имущества. Тип и способ проведения 
торгов: аукцион на понижение в электронной форме (с условием 
о рассрочке). Начальная цена 138 685 149,96 руб., в том числе 
НДС. Цена отсечения (минимальная цена): 94 544 014,30 руб., в 
том числе НДС.

2. Право заключения договора купли-продажи объекта не-
движимого имущества – «помещения» общей площадью 271,6 
кв.м. Тип и способ проведения торгов: аукцион на понижение в 
электронной форме (с условием о рассрочке). Начальная цена 
3 846 286,70 руб., в том числе НДС. Цена отсечения (минимальная 
цена): 3 134 080,00 руб., в том числе НДС.

3. Право заключения договоров купли-продажи движимого иму-
щества: 4 (четырёх) транспортных средств. Тип и способ проведения 
торгов: аукцион на повышение в электронной форме (с условием о 
рассрочке). Начальная цена 20 513 743,50 руб., в том числе НДС.

Более подробная информация на сайтах: 
www.baes2.jimdo.com, 
www.atomproperty.ru 

и по телефонам: 8 (912) 225-95-07, 8 (34377) 326-77.  1
69

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-1 -3 +3 +1 -2 0

+9 +7 +6 +7 +3 +3

С-З, 1-5 м/с С, 3-5 м/с Ю-З, 0-2 м/с С-З, 4-6 м/с С, 2-3 м/с С-З, 3-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Вместо четырёх 

управлений Пенсионного 

фонда будет два

Управление Пенсионного фонда (ПФ) Рос-
сийской Федерации в Белоярском районе со-
общило о реорганизации путём присоедине-
ния к нему управления ПФ в городе Зареч-
ном. Одновременно стало известно о завер-
шении процедуры слияния ещё двух террито-
риальных управлений фонда — в Верхней и 
Нижней Салде.

В результате слияний управление Пен-
сионного фонда в Белоярском районе по-
лучило статус межрайонного и будет осу-
ществлять свою деятельность на террито-
риях четырёх муниципалитетов — Белояр-
ского городского округа, городских округов 
Заречный и Верхнее Дуброво, а также му-
ниципального образования посёлок Ураль-
ский. Все права, обязанности и функции 
Пенсионного фонда в городе Заречном пе-
реходят к Пенсионному фонду в Белояр-
ском районе.

Статус межрайонного получило и управле-
ние ПФ в Верхней Салде. Оно теперь действует 
на территориях двух муниципальных образова-
ний — Верхнесалдинского городского округа и 
городского округа Нижняя Салда.

Как сообщили «Облгазете» в отделении 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской об-
ласти, в Заречном и Нижней Салде останутся 
только клиентские службы для приёма граж-
дан, но это не отразится на графике работы 
управлений: изменений в выплате и доставке 
пенсий не произойдёт.

Лариса СОНИНА

В Общественной палате 

РФ высоко оценили 

свердловский опыт

Комиссия Общественной палаты РФ по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, строительству 
и дорогам возьмёт на вооружение наработ-
ки Свердловской области в сфере ЖКХ, разви-
тия дорожной сети в муниципалитетах, помощи 
гражданам, пострадавшим от недобросовест-
ных застройщиков, и по другим значимым на-
правлениям. Об этом, подводя итоги рабочей 
поездки на Средний Урал, заявил председа-
тель комиссии ОП РФ Игорь Шпектор. 

Члены комиссии приняли участие в прошед-
шем в Екатеринбурге совещании по вопросам 
модернизации и развития ЖКХ и транспорта в 
Свердловской области. На нём, в частности, был 
представлен опыт по созданию государствен-
но-частного партнёрства в коммунальной сфере. 
Как сообщил министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 
Николай Смирнов, на Среднем Урале уже заклю-
чено 30 концессионных соглашений на общую 
сумму более семи миллиардов рублей. Один из 
приоритетов – строительство очистных сооруже-
ний в малых населённых пунктах. Ежегодно в об-
ласти вводится один-два таких объекта.

Замминистра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области Игорь 
Дубровин проинформировал общественников 
о реализации программы переселения сверд-
ловчан из ветхого и аварийного жилья и о ра-
боте по решению проблем пайщиков и доль-
щиков. А исполняющий обязанности област-
ного министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Дмитрий Брусянин рассказал обще-
ственникам о реализации федерального про-
екта «Безопасные и качественные дороги», 
отметив беспрецедентно высокий — до 40 
процентов — уровень трансфертов муници-
палитетам из областного дорожного фонда.

На рекомендациях можно заработать!
Уральский ВУЗ-банк объявил 
акцию «Приведи друга». До кон-
ца 2018 года банк начисляет до 
4 000 рублей вознаграждения за 
рекомендации. 

«Новые клиенты часто говорят, 
что обратились к нам по реко-
мендации знакомых. Практика 
показывает, что «сарафанное 
радио» часто эффективнее любой 
рекламы. Поэтому мы решили по-
ощрять наших «агентов» денежным 
бонусом, который можно потратить 
на что-нибудь приятное», — ком-
ментирует директор департамента 
розничного бизнеса ВУЗ-банка 
Ольга Стерхова. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
4 000 РУБЛЕЙ 

1. В акции может принять уча-
стие любой клиент ВУЗ-банка со 
вкладом или карточным счётом. 
Для этого нужно получить в офисе 
банка индивидуальный промокод и 
сообщить его другу. 

2. Если друг с этим промоко-
дом оформит в ВУЗ-банке сроч-
ный вклад или потребительский 
кредит на сумму более 100 000 
рублей, либо выпустит карту 
«Максимум» ВУЗ-банка, банк 
начислит клиенту бонус в размере 
500 рублей. 

В течение года бонус можно 
получить восемь раз, то есть сум-
марное вознаграждение для самых 
активных рекомендателей составит 
4 000 рублей.

Если вы ещё не клиент ВУЗ-
банка, то вы можете открыть вклад 
или оформить карту, сразу получить 
промокод и присоединиться к акции. 

КАКИЕ УСЛУГИ БАНКА 
МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ

 Потребительские креди-
ты от 100 000 рублей. Клиенты 
активно кредитуются в ВУЗ-
банке – в 2017 году банк выдал 
более 2,7 миллиарда рублей. 
Банк оформляет кредиты на 
любые цели и оценивает каждую 
заявку индивидуально. В 2018 
году особенно востребовано ре-
финансирование кредитов. Для 
таких случаев ВУЗ-банк запустил 
программу «Всё просто», с по-
мощью которой можно снизить 

ставку и объединить несколько 
кредитов в один. 

Карта «Максимум». Вла-
дельцы удобной дебетовой карты 
«Максимум» экономят 10% на 
популярных сезонных покупках. 
Банк меняет эти категории раз в 
три месяца. Так, до конца апреля 
вознаграждение в размере 10% от 
стоимости выплачивается за покуп-
ки в аптеках, магазинах косметики 
и парфюмерии, а также спортивных 
товаров. А с 1 мая экономить 10% 
можно будет на железнодорожных 
билетах, товарах для сада, услугах 
АЗС и фитнес-клубов. 

Вклады на сумму от 100 000 
рублей. С помощью вкладов в 
ВУЗ-банке удобно как копить на 
определённую цель, так и просто 

сохранять сбережения – ставки 
по всем вкладам банка превышают 
инфляцию (по состоянию на апрель 
2018 года). Кстати, в ВУЗ-банке 
копят деньги не только вкладчики, 
но и владельцы карт «Максимум». 
Активным пользователям карты, 
часто совершающим покупки, банк 
ежемесячно начисляет процент на 
остаток в размере 7% годовых 1. 

О БАНКЕ
ВУЗ-банк – один из крупнейших 

уральских банков, имеющий 26-лет-
нюю историю и известный персо-
нальным подходом к клиентам. Банк 
обслуживает более 300 000 частных 
клиентов и юридических лиц в 29 
городах и 6 регионах Урала. Сеть 
партнёрских банкоматов с бесплат-
ным снятием и внесением наличных 
насчитывает 1 500 устройств по всей 
России. 

Узнайте подробные условия 
акции «Приведи друга» 

и услуг банка, а также адрес 
ближайшего офиса: 
Тел. 8-800-700-2-700

vuzbank.ru
1 Банк ежемесячно начисляет кли-
енту процент на остаток по карте 
«Максимум», если сумма остатка 
превышает 20 000 рублей. Процент 
на остаток начисляется по ставке 
7% годовых при сумме покупок 
по карте свыше 12 тысяч рублей за 
месяц либо по ставке 5% годовых 
при сумме покупок по карте менее 
12 тысяч рублей за месяц.
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      ДОКУМЕНТЫ

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

18 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 16 апреля 2018 года № 599-п «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 № 165-п «Об 
оказании медицинской помощи детям, страдающим заболеваниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты» (номер опубликования 17140).

Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 13.04.2018 № 47-ОД «Об утверждении типового государственного 
контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства» (номер опубликования 17141);
 от 13.04.2018 № 48-ОД «Об утверждении типового государственного 
контракта на выполнение работ по текущему ремонту здания, сооружения» 
(номер опубликования 17142).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 16.04.2018 № 91 «О внесении изменений в административный ре-
гламент Департамента по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской области по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов едино-
го федерального образца, утвержденный приказом Департамента по охра-
не, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных ре-
гламентов по предоставлению государственных услуг» (номер опублико-
вания 17143).

В Нижнем Тагиле 

принимают программу 

по тротуарам

50 миллионов рублей каждый год планируют 
выделять в Нижнем Тагиле на ремонт пеше-
ходных дорожек.

Муниципальную программу предложил 
разработать глава Нижнего Тагила Сергей Но-
сов. На её реализацию мэрия намерена выде-
лять по 50 миллионов рублей в течение четы-
рёх лет. Первый аукцион состоится уже 
в этом году.

В городе также стартовали дорожные капре-
монты.

— Проведён конкурс на 12 дорог, кото-
рые мы отремонтируем в этом году. Наиболее 
проблемные дороги отобрали вместе с адми-
нистрациями районов, общественными орга-
низациями, — рассказал начальник управле-
ния городским хозяйством Владимир Юрчен-
ко. Самый большой объект — реконструкция 
мостового перехода на улице Циолковского, 
соединяющего Тагилстрой с центральной ча-
стью города.

Галина СОКОЛОВА

Посол Ирака: «Россия – наш стратегический партнёр!»Александр АЗМУХАНОВ
Посетивший Екатеринбург 
для участия в IХ Евразий-
ском экономическом форуме 
молодёжи «Азия – Россия – 
Африка: экономика будуще-
го», проходящем на площад-
ке Уральского государствен-
ного экономического уни-
верситета, чрезвычайный и 
полномочный посол Респу-
блики Ирак в Российской Фе-
дерации Хайдар Мансур ХА-
ДИ дал эксклюзивное интер-
вью корреспонденту «Об-
ластной газеты».

— Господин посол, в свя-
зи с недавним обострением 
ситуации в Сирии, как пра-
вительство Ирака оценива-
ет обстановку в Ближнево-
сточном регионе?— Сейчас обстановка на-много спокойнее. Ирак готовит-ся к выборам, которые состо-ятся 15 мая, и в следующем ме-сяце у нас будет новое прави-тельство. Главная цель — ста-билизировать ту ситуацию, ко-торая сложилась в регионе сей-час. Наша страна считает важ-

ным играть позитивную роль в регионе. У нас хорошие отно-шения с Турцией, Ираном, Сау-довской Аравией и Сирией. Это очень важно для нас. Мы высту-паем за нормализацию ситуа-ции, поскольку когда спокойно в Сирии, спокойно и в Ираке.Ситуация вокруг Сирии должна быть урегулирована только с помощью политиче-ских способов, но не с помо-щью военной силы. В этом на-ша позиция сходится с пози-цией вашего правительства, которое выступает против эскалации конфликта. Мы всячески поддерживаем Рос-сию в этом вопросе и высту-паем за мирные инициативы.
— Можно ли считать 

Ирак союзником России?— Да, да, конечно! Россия для нас очень важный страте-гический партнёр. В Багдаде был создан специальный ин-формационный центр с уча-стием Ирака, Сирии, Ирана и России. В него вошли пред-ставители генеральных шта-бов армий этих государств 
(основная функция центра — 

сбор, обработка, обобщение и 
анализ информации об обста-
новке в Ближневосточном ре-
гионе для борьбы с террори-
стами. — Прим.ред.). Так-же с помощью вашей стра-ны был создан центр по обу-чению наших военных и мо-лодых специалистов по ин-формационным технологиям. Ираку нужна поддержка Рос-сии для установления мира. Ваша страна — стратегиче-

ский партнёр и союзник Ира-ка в этом вопросе.
— Хочу спросить об эко-

номическом сотрудниче-
стве между нашими стра-
нами и, в частности, между 
Ираком и Свердловской об-
ластью. Каковы перспекти-
вы такого сотрудничества?— Мы открыты для круп-ных коммерческих проектов. На территории Ирака работают та-

кие крупные нефтяные компа-нии, как «Лукойл» и «Газпром», и мы помогаем им на наших рынках и в работе над их боль-шими проектами. Буквально не-давно, в феврале, была большая встреча между представителя-ми кабинетов министров Ира-ка и России. Для нас очень важ-но, что российскую делегацию возглавлял вице-премьер Дми-
трий Рогозин, а делегацию Ирака — министр иностранных дел Ибрахим аль-Джафари. В ходе встречи обсуждались во-просы экономического сотруд-ничества. Бизнесмены очень оп-тимистично смотрят на разви-тие двусторонних отношений. Бизнесмены из Ирака приезжа-ют в Россию, ваши бизнесмены приезжают в Ирак.

— Как вы считаете, 
можно ли говорить о по-
беде над ИГИЛ (запрещён-
ная в России террористи-
ческая организация) в ва-
шей стране?— С уверенностью мо-гу сказать, что ИГИЛ на тер-ритории Ирака нет, и воен-ные действия не ведутся. Об этом заявил премьер-ми-нистр нашей страны Хай-
дер аль-Абади. Мы сейчас ве-дём очень важную и слож-ную информационную борь-бу за умы и сердца людей. Ос-новная задача — сделать всё, чтобы в будущем таких орга-низаций, как ИГИЛ, не было, и для этого необходимо менять сознание людей.

ДОСЬЕ «ОГ»

Хайдар Мансур 
ХАДИ 
Родился в 1970 
году в Багдаде. 
 Окончил уни-
верситет Ноттин-
гем Трент (Велико-
британия). 
 На дипломати-
ческой службе с 
2009 года. 
 Работал в цен-
тральном аппарате 
МИДа Ирака, пред-
ставлял интересы 
Республики Ирак 
в Белоруссии 
(в ранге посла). 
 С 2016 года — 
чрезвычайный 
и полномочный 
посол Республики 
Ирак в Российской 
Федерации

  КСТАТИ

В феврале 2017 года помощник Президента РФ по вопросам воен-
но-технического сотрудничества Владимир Кожин рассказал журна-
листам о подписанном контракте на поставку в Ирак российских тан-
ков Т-90, которые хорошо зарекомендовали себя в боевых действи-
ях в Сирии. «Приличный контракт на большую партию, конкретную 
сумму назвать не могу, количество большое», — цитировала газета 
«Известия» слова Владимира Кожина.

Танки Т-90 российского производства, прибывшие морским 
транспортом 15 февраля 2018 года из России, следуют в Багдад
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Урал станет «Умным регионом»Представлена концепция развития цифровой экономики в Свердловской области

Если вы ещё не клиент ВУЗ- ставку и объединить несколько 

На что область выделит деньги 
муниципалитетам
В этот же день глава региона обсудил 
с членами регионального кабмина и мэра-
ми, на что муниципалитеты получат в этом 
году деньги из областной казны. Министр 
экономики и территориального развития 
Свердловской области Александр Коваль-
чик рассказал, какие мунициальные объ-
екты будут строить и реконструировать 
в этом году. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ. Как пояснил 
Александр Ковальчик, на развитие транс-
портного комплекса области будет выде-
лено 3,7 миллиарда рублей — из них на 
развитие дорожной сети четырём муници-
пальным образованиям выделят 1,8 мил-
лиарда.

В этом году наконец начнётся стро-
ительство трамвайной линии Верхняя 
Пышма — Екатеринбург, продолжится 
реконструкция Макаровского моста и 
строительство автодороги Карпинск — 
Кытлым, об удручающем состоянии ко-
торой «Областная газета» писала осе-
нью прошедшего года. Начнётся стро-
ительство транспортной развязки на 
пересечении улицы Новосибирской и 
ЕКАДа. 

На данный момент заключено согла-
шение на предоставление субсидий Ниж-
нему Тагилу на строительство дороги в 
Муринских прудах.

ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКА. По государствен-
ной программе развития ЖКХ муниципа-
литетам из областного бюджета будет вы-
делено порядка 1,3 миллиарда рублей, из 
которых 350 миллионов придут на терри-
тории уже в этом году. Эти средства пой-
дут в том числе на строительство и ре-
конструкцию объектов коммунальной ин-
фраструктуры и газификацию населённых 
пунктов. В этом году в области будет по-
строено 45 газопроводов в 25 муниципа-
литетах.

На проекты коммунальной инфра-
структуры область направит более 960 
миллионов рублей — всего таких проектов 
12, из которых четыре подразумевают но-
вое строительство. 

В этом году продолжится строитель-

ство водовода от подземных источни-
ков Северопесчаного месторождения 
до Краснотурьинска. Запустить водовод 
планировали в прошлом году, но из-за 
нарушений при строительстве срок сдви-
нулся. В этом году также начнут строить 
очистные сооружения в Среднеуральске 
и Атиге.

ОБРАЗОВАНИЕ. Объём областных ин-
вестиций в сферу образования составит 
более 2,2 миллиарда рублей. Будет про-
должена в этом году работа по перево-
ду школьников на первые смены. Всего 
в 2018 году запланированы строитель-
ство и реконструкция 11 школ в семи 
муниципалитетах, благодаря чему по-
явится более 7,5 тысячи дополнитель-
ных мест. 

В этом году начнётся строительство 
Дворца технических видов творчества в 
Верхней Пышме и здания художественной 
школы в Серове.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. На развитие 
спортивных объектов в областном бюджете 
в 2018 году предусмотрено 430 миллионов 
рублей. Продолжится строительство легко-
атлетического стадиона на территории спор-
тивного оздоровительного комплекса «Ка-
лининец» в Екатеринбурге, ФОКа в посёлке 
Билимбай, лыжной базы в Тугулыме, фут-
больного поля в Ирбите, начнётся строи-
тельство трёх лыжных баз, крытого катка в 
Кушве и ледовой «Арены Авто» в Екатерин-
бурге.

КУЛЬТУРА. В этом году будет продолже-
на реализация проектов по строительству куль-
турно-просветительского центра «Эрмитаж-
Урал» и по реконструкции Дома культуры в 
Верхнем Дуброво.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Объём средств, 
который область направит муниципалите-
там на развитие сферы здравоохранения 
в 2018 году, составит 760 миллионов ру-
блей. Сейчас при поддержке области в ре-
гионе строятся родильный дом в Верхней 
Пышме и детская поликлиника в Красно-
уфимске.

Раньше «умные» остановки, которые отслеживают наличие на маршруте и время прибытия 
транспорта, можно было увидеть только на выставке ИННОПРОМ. Уже сейчас на остановки 
общественного транспорта Екатеринбурга устанавливают специальные информационные табло. 
Вероятно, со временем там появится и Wi-Fi

Елизавета МУРАШОВА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Вчера в Екатеринбурге гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
провёл серию заседаний с 
главами муниципалитетов, 
на которых обсудили итоги 
развития региона за 2017 
год и наметили стратегиче-
ские планы на будущее. 
В их числе смелые перспек-
тивы внедрения цифровых 
или SMART-технологий в 
жизнь жителей Екатерин-
бурга и… всей области, ко-
торые приобретают вполне 
реальные очертания. На совете по приоритет-ным проектам представили концепцию программы, вы-работанную экспертной груп-пой из представителей феде-ральных и региональных IT-компаний, научного сообще-ства и бизнеса. Предполага-ется, что регион должен не только использовать цифро-вые сервисы (например, «ум-ные» остановки и парков-ки, электронные учебники и журналы успеваемости в школах, системы информиро-вания о ЧС, мониторинг утом-ляемости сотрудников пред-приятий и многое другое), но и тиражировать свой опыт, знания и готовые продукты. Основой программы долж-на стать вертикаль стратеги-ческих документов на реги-ональном, межмуниципаль-ном (управленческие округа) и муниципальном уровнях.— Структура таких 
SMART-сервисов разделе-
на на функциональные 
группы, которые охватыва-
ют сферы управления, эко-
номики, здравоохранения, 
культуры и туризма, образо-
вания, ЖКХ, городской сре-
ды, безопасности. Так, основ-ным полигоном для внедре-ния цифровой экономики ста-нет площадка будущего ЭКС-ПО-городка как территория 

безбарьерной среды для ра-боты и проживания, а затем «Умный регион» окажет вли-яние на реализацию «Пяти-летки развития», — пояснил член экспертной группы, пер-вый проректор УрФУ Сергей 
Кортов. — Важный аспект на-шей концепции — то, что она позволит преодолеть цифро-вое неравенство. Сегодня Ека-теринбург занимает в рейтин-гах 5–7-е места, а Свердлов-ская область — только 60-е.Если в Екатеринбурге сер-висами отслеживания дви-жения общественного транс-порта и безналичным расчё-том за питание в школах уже никого не удивишь — в тер-риториях области SMART-технологии пока в диковин-ку. Но не везде. ГО Сухой Лог, например, использует систе-му диспетчеризации «Матри-ца» (подробнее в «Облгазете» от 17.04.2018), которая про-изводит мониторинг состоя-ния ЖКХ в режиме реального времени. Кроме того, по сло-вам мэра Романа Валова, на 

улицах города установлены энергосберегающие лампы, которые экономят до 30 про-центов электроэнергии. Ана-логичный опыт с уличным ос-вещением есть и в других му-ниципалитетах, реализующих энергосервисные контракты. После обсуждения председа-тель свердловского Заксобра-ния Людмила Бабушкина от-метила, что те шаги, которые сделаны регионом по реали-зации стратегии цифровой экономики, уже вызывают оп-тимизм.В ходе обсуждения выяс-нилось, что систему «Умно-го города» уже начали фор-мировать в Новоуральске. По словам главы муниципалите-та Александра Баранова, в течение мая будут формиро-ваться дорожные карты для интеграции в городскую сре-ду технологических процес-сов. Координировать рабо-ту будет Госкорпорация «Рос-атом». Глава Берёзовского Ев-
гений Писцов также отметил, что в городе не только гото-

вы, но и заинтересованы во внедрении интеллектуаль-ной транспортной системы, и уточнил: будет ли поддержка муниципалитетов из област-ного бюджета?— Вы должны в муниципа-литетах определиться, какие сервисы будете применять, разработать концепцию и за-щитить на рабочей группе, оце-нив масштаб финансирования. Источники будут определены в госпрограмме, — отметил Евгений Куйвашев. — Пре-вратив Свердловскую область в «Умный регион», мы будем полностью соответствовать идее, которую предлагаем ми-ру для ЭКСПО-2025. В концепции прописано, что подготовка документа-ции и реализация «пилотных» проектов будет идти до 2024 года. На 2025-2030 годы наме-чено масштабное внедрение SMART-сервисов в регионе, а в 2031-2035 годы произойдёт полная цифровая трансфор-мация экономики региона.

 МЕЖДУ ТЕМ


