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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Металл, турбины и двигатели: вклад Урала в сотрудничество России с БелоруссиейЕлизавета МУРАШОВА
Во вторник, 19 июня, в Мин-
ске прошло заседание Выс-
шего Госсовета Союзного го-
сударства. По итогам пере-
говоров Президенты России 
и Белоруссии Владимир Пу-
тин и Александр Лукашенко 
подписали документ, где под-
тверждён настрой на укре-
пление стратегического пар-
тнёрства. Владимир Путин 
отметил, что между страна-
ми растут показатели инве-
стиций и взаимной торговли. 
Развивает экономическое со-
трудничество с Белоруссией 
и Средний Урал.Как рассказали «Облгазете» в министерстве международ-ных и внешнеэкономических связей области, Белоруссия не просто продолжает оставаться для нас одним из главных эко-номических партнёров. Това-рооборот между нашим регио-ном и республикой по итогам 2017 года по сравнению с 2016-м увеличился на 32 процен-та и превысил 260 миллионов долларов США. В прошлом го-ду существенно вырос экспорт металлов и металлических из-делий – сейчас он составляет 63 процента в общей доле за-рубежных поставок. Тогда же прошли заседания Совета дело-вого сотрудничества с участи-

ем губернатора Евгения Куйва-
шева и вице-премьера Бело-руссии Владимира Семашко, а также заседания рабочих групп по промышленности и энерге-тике. В конце мая текущего го-да в рамках рабочего визита в Минск переговоры о развитии кооперационных связей c Вла-димиром Семашко провёл пер-вый вице-губернатор области 
Алексей Орлов. Планируется, что в сентябре Форум регионов Белоруссии и России посетит Евгений Куйвашев.– Сотрудничество Сверд-ловской области и Республики Беларусь сегодня развивается поступательно и на системной основе, реализуются совмест-

ные проекты в сфере промыш-ленности, сельского хозяйства, торговли, успешно функцио-нируют коммуникационные площадки. Делегация из этой страны традиционно являет-ся одной из самых представи-тельных на Международной выставке ИННОПРОМ, – отме-тил Алексей Орлов во время по-следнего визита в республику.К слову, делегация Респу-блики Беларусь во главе с Вла-димиром Семашко и в этом го-ду планирует посетить между-народную промышленную вы-ставку, а также представить свою национальную экспози-цию.

Кого и как жители Екатеринбурга будут выбирать 9 сентябряЛеонид ПОЗДЕЕВ
С завтрашнего дня – 22 ию-
ня – начинается выдвижение 
кандидатов в депутаты Ека-
теринбургской городской ду-
мы. Особую важность пред-
стоящим выборам придаёт 
тот факт, что нынешней осе-
нью вновь избранным депу-
татам, возможно, предсто-
ит сказать решающее слово 
в процедуре избрания ново-
го главы столицы Урала. К то-
му же значительно возраста-
ет значимость самой долж-
ности мэра уральской столи-
цы в связи с возвращением 
областного центра к одногла-
вой системе управления.Напомним, выборы нового состава Екатеринбургской го-родской думы пройдут по сме-шанной схеме. Всего будут из-браны 36 депутатов, половина из них – по мажоритарной си-стеме, то есть по 18 одноман-датным округам, а ещё 18 – по пропорциональной системе (по партийным спискам).Уже сформированы семь территориальных избиратель-ных комиссий – в каждом из семи районов Екатеринбур-га, а территория города услов-но разделена на 18 избиратель-ных округов, и определены из-бирательные участки внутри каждого из них.Что касается кандидатов, которые будут баллотировать-ся по одномандатным округам, то избирательные комиссии будут принимать заявки на ре-гистрацию в качестве канди-датов в обычном порядке. Кто-то пойдёт на выборы самовы-движенцем по своим округам, а кого-то выдвинут и поддер-жат в ходе избирательной кам-пании общественные объе-динения. Свердловское реги-ональное отделение партии «Единая Россия», например, фактически уже определилось с теми 18 кандидатами-одно-мандатниками (по одному в каждом из 18 одномандатных округов), которых она намере-на выдвинуть и поддержать. Их список был составлен по итогам предварительного пар-

тийного голосования (прайме-риз), прошедшего 3 июня (он опубликован в «Областной га-зете» 5 июня).В таком же порядке едино-россы определились и с канди-датами, которых они намерены выдвинуть в депутаты Екате-ринбургской гордумы по пар-тийному списку. Как сообщил «ОГ» секретарь Свердловско-го регионального отделения «Единой России» Виктор Шеп-
тий, в соответствии с протоко-лом праймериз этот список раз-делён на 18 территориальных групп.Заметим, что в этом году единороссы пригласили поуча-ствовать в предварительном 

внутрипартийном голосова-нии всех желающих – не толь-ко членов и сторонников сво-ей партии, но и беспартийных. Да и в первую тройку, в так на-зываемый общемуниципаль-ный партийный список канди-датов в депутаты гордумы от «Единой России», они включи-ли отнюдь не руководителей районных, городского или ре-гионального отделений своей партии, а людей, доказавших по итогам праймериз свою из-вестность и популярность сре-ди горожан. Первый в этом списке – Сергей Воронин, вто-рая – Анастасия Немец и тре-тий – Тимофей Жуков.

Срок подключения к газу сократили в четыре разаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Газификация территорий 
Среднего Урала, в которых 
реализуются инвестицион-
ные проекты, стала основ-
ной темой инвестиционно-
го совета при губернаторе 
Свердловской области, со-
общает департамент ин-
формационной политики 
региона.Заседание провёл пер-вый заместитель губернато-ра Алексей Орлов, который отметил, что газификация оказывает влияние не толь-ко на инвестиционную при-влекательность нашего реги-она, но и на качество жизни населения. Поэтому ежегод-но на развитие системы газо-снабжения из федерального, областного и местных бюд-жетов, а также за счёт средств инвесторов направляется около одного миллиарда ру-блей.А министр энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области Николай Смирнов рассказал о влиянии газо-снабжающих организаций на инвестиционную привле-кательность региона. Он от-метил, что инвесторов, на-меревающихся вложить свои средства в развитие про-мышленности и сельского хозяйства региона, в первую очередь интересует прием-лемость сроков, а также сто-имость и прозрачность про-цедуры технологическо-го присоединения потреби-телей к сетям электро- и га-зоснабжения. По его сло-вам, в 2017 году в соответ-ствии с поручением Прези-дента России минэнерго об-ласти разработало «дорож-ную карту» по внедрению целевой модели «Подключе-ние (технологическое при-соединение) к сетям газо-распределения». Её главная 

цель – сократить срок под-ключения к сети газорас-пределения объектов малого и среднего бизнеса с 600 до 
135 дней. В результате реа-лизации «дорожной карты» газораспределительные ор-ганизации становятся более клиентоориентированными, процесс подключения макси-мально автоматизируется в том числе благодаря актив-ному внедрению электрон-ного документооборота. Ми-нистр сообщил, что на сегод-няшний день газораспреде-лительные организации вы-полнили запланированные мероприятия целевой моде-ли на 100 процентов.О реализации крупных инвестпроектов в агропро-мышленном комплексе юго-востока Свердловской обла-сти, испытывающих потреб-ность в газификации, расска-зал министр агропромыш-ленного комплекса и про-довольствия региона Дми-
трий Дегтярёв. Однако, по его мнению, необходимо ак-тивнее осуществлять ком-плексный подход к разви-тию сельских территорий, а планы по развитию системы межпоселковых газопрово-дов теснее координировать с перспективными планами министерства энергетики и ЖКХ области.Этому поможет ведущаяся сейчас разработка генераль-ной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области, призванной скоор-динировать деятельность ин-весторов и газораспредели-тельных организаций на её территории. Алексей Орлов сообщил участникам заседа-ния о поручении губернатора заложить в областной бюд-жет на 2019–2020 годы необ-ходимые средства на разра-ботку генеральной схемы га-зоснабжения и газификации региона.

Первые шагиВ регионе по новой осваивают производство игрушекТатьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области 
впервые с советских времён 
появилось массовое произ-
водство детских игрушек. 
Предприятие открыто 
в Большом Истоке и действу-
ет около двух с половиной 
лет. Однако для производ-
ственного процесса это толь-
ко начало – здесь лишь не-
давно освоили выпуск про-
дукции посложнее, чем куби-
ки и наборы для песочницы.В настоящее время компа-ния «Соломон», по словам её руководителей, занимает на отечественном рынке игрушек какие-то доли процента и еже-дневно отправляет потребите-лям около 120 кубометров про-дукции, что составляет объ-ём одной фуры. Увы, но очень скромно по сравнению с дея-тельностью легендарной фа-брики игрушки «Радуга», ко-торая до 2000-х годов работа-ла в Верхней Пышме (читай-те в номере «Облгазеты» от 

18.11.2016). При этом сами про-изводители сравнивают себя с «заграницей».– Конкурировать с теми же китайцами мы сегодня не можем, потому что они дале-ко шагнули вперёд по техно-логиям – производят электро-нику, квадрокоптеры и прочее. Мы по сравнению с ними нахо-димся даже не в памперсах, а в пелёнках, – рассказал журна-листам заместитель директо-ра предприятия Андрей Куз-
нецов.При этом оборудование в 

цехах установлено почти всё китайское, за исключением нескольких агрегатов из Че-лябинска и Калуги. А вот сы-рьё в производстве задей-ствовано уже наше, россий-ское – поставки идут из Каза-ни, Нефтекамска и Тобольска. В основном это пластик.Производство постепенно расширяется. Недавно здесь освоили изготовление ма-шинок и конструкторов для мальчиков. Одновременно за-купается новое оборудование для выпуска продукции для 

девочек. Но главное – сделан первый шаг в восстановлении производства местных игру-шек, причём безопасных для детей.– Импортозамещение здесь направлено прежде всего на здоровье наших детей. Даже в производственном помещении нет запаха фенолов и прочих химических веществ. То есть у нас есть уверенность, что эта продукция никого не отравит, – подчеркнул министр промыш-ленности и науки региона Сер-
гей Пересторонин.Сегодня в компании рабо-тает 180 человек, из них толь-ко шестеро имеют опыт про-изводственной деятельности. Все остальные прошли обуче-ние на рабочем месте. Коллек-тив сложился в основном мо-лодой, к производству при-влекли в том числе своих же бывших водителей и охран-ников. Наставниками для них стали пенсионеры, работав-шие в советские годы на круп-ных предприятиях области.
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 ПРИМЕРЫ ПАРТНЁРСТВА
Ряд предприятий Среднего Урала уже наладили плотное сотрудниче-
ство с белорусскими партнёрами.
 Уральский турбинный завод принимает участие в модернизации тур-
бинного оборудования на Гродненской ТЭЦ-2. В третьем квартале 2018 
года также планируется сдача турбины и вспомогательного оборудова-
ния для Минской ТЭЦ-3.
 В апреле текущего года состоялся успешный запуск смонтированного 
дизельного двигателя на карьерный самосвал БЕЛАЗ в рамках сотруд-
ничества предприятий «БЕЛАЗ» и «Синара – Транспортные машины».
 НПО автоматики совместно с белорусскими партнёрами занимает-
ся внедрением средств автоматизации для транспорта и сельскохозяй-
ственной техники.
 Продолжается взаимодействие с ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Белкоммунмаш» по применению промышленной продукции 
предприятий региона в качестве комплектующих для производства 
электробусов, троллейбусов и трамвайных вагонов.

Летом прошлого года Евгений Куйвашев (в центре) посетил «Белкоммунмаш», 
производящий электробусы
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Офицеры со всей России 
приехали на Урал изучать 
сирийский опыт
Сборы с руководящим составом органов бое-
вой подготовки Вооружённых сил России нача-
лись на базе дислоцированной на Урале тан-
ковой дивизии, сообщает пресс-служба ЦВО.

На протяжении четырёх дней участники 
сборов под руководством начальника Главно-
го управления боевой подготовки ВС РФ ге-
нерал-лейтенанта Ивана Бувальцева отра-
ботают как теоретическую, так и практиче-
скую части программы, в том числе по бое-
вой стрельбе.

На уральском полигоне офицеры ознако-
мятся с новой системой подготовки снайпе-
ров, разработанной на основе опыта, приоб-
ретённого в Сирии, а также с новыми спосо-
бами борьбы с беспилотными летательными 
аппаратами (БПЛА). Им будут показаны но-
вые российские БПЛА, а также сбитые в Си-
рийской Арабской Республике беспилотники, 
которые использовали террористы.

Не менее важной темой, основанной на 
сирийском опыте, стало изучение приёмов 
отражения нападений «шахид-мобилей» и но-
вых способов оборудования сторожевых за-
став и блокпостов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В Свердловской области 
разрабатывается система 
подтверждения качества 
стройматериалов
Региональный знак «Сделано на Урале» по-
зволит создать в Свердловской области эф-
фективную систему подтверждения подлин-
ности происхождения товаров и легальности. 
Об этом шла речь на заседании проектного 
комитета под председательством первого ви-
це-губернатора Алексея Орлова.

Как уточнили в департаменте информполи-
тики Свердловской области, подлинность това-
ров, на которых появится маркировка «Сдела-
но на Урале» будет подтверждаться с помощью 
IT-ресурсов: с использованием QR-кодов, соз-
данием специального интернет-портала и мо-
бильного приложения. Разработкой этой систе-
мы сейчас занимается региональное министер-
ство строительства и развития инфраструктуры.

По словам гендиректора Уральской тор-
гово-промышленной палаты Андрея Беседи-
на, у свердловчан есть шанс стать первопро-
ходцами по этому направлению: на сегодняш-
ний день в других регионах России нет анало-
гов подобной системы борьбы с контрафак-
том на рынке стройматериалов. Ряд субъек-
тов РФ пытается создать нечто подобное в 
сфере сельского хозяйства.

Татьяна БУРДАКОВА
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Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07

20 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 298-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 20.11.2017 № 589-УГ «Об установ-
лении значений предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2018 год» (номер опубликования 17957).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 109-РГ «О подготовке и проведении междуна-
родного легкоатлетического марафона «Европа – Азия» (номер 
опубликования 17958);
 от 19.06.2018 № 110-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 231-РГ 
«О создании рабочей группы по координации реформы контроль-
ной и надзорной деятельности в Свердловской области» (номер 
опубликования 17959).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 400-РП «Об утверждении состава совета фонда 
«Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской об-
ласти» и состава попечительского совета фонда «Фонд поддержки 
спорта высших достижений в Свердловской области» (номер опу-
бликования 17960);
 от 19.06.2018 № 401-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1678-РП 
«Об утверждении состава территориальной комиссии Тагилстроев-
ского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 17961).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области
 от 04.06.2018 № 32 «О региональной конкурсной комиссии по от-
бору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 17962).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 19.06.2018 № 86-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕ-
ПЛОКОМПЛЕКС» (город Каменск-Уральский) к сетям газораспре-
деления акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Ураль-
ский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 17963).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 29.05.2018 № 25 «О назначении должностного лица, ответ-
ственного за направление сведений о лице, к которому было при-
менено взыскание в виде увольнения (освобождении от должно-
сти) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного пра-
вонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
и исключение сведений из него» (номер опубликования 17964).

      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

В отличие 
от советской 
фабрики «Радуга» 
современные 
производители 
игрушек 
предпочитают 
делать машинки 
не из металла, 
а из пластика

 СПРАВКА «ОГ»
В 70-80-е годы прошлого века уральская фабрика «Радуга» 

ежегодно выпускала более 10 миллионов игрушек. Продукция по-
ставлялась в 23 страны, причём не только в социалистические (Че-
хословакия, Болгария, Куба, Польша), но и в западные (Франция, 
Англия, Италия, Дания). И нигде не залёживалась.

Для мальчиков предприятие выпускало гоночные и легковые 
машинки, самосвалы, мотоциклы, самолёты и танки. Были даже 
бульдозер с пультом дистанционного управления и космический 
дисколёт «Аэлита». Для девочек производился игрушечный кухон-
ный набор «Анютка», включавший в себя газовую плиту, кухонный 
шкаф, мойку, а также холодильник со стиральной машиной.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Общемуниципальный список кандидатов от партии «Единая Рос-
сия» на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы 
9 сентября 2018 года (первая тройка):

Сергей ВОРОНИН окончил Ташкентское 
высшее общевойсковое командное учили-
ще и военную академию имени М.В. Фрунзе, 
участвовал в контртеррористической опера-
ции в Чеченской Республике. В августе 1999 
года возглавляемая им разведгруппа вступила 
в бой с превосходящими силами противника, 
но сумела отбить все атаки и без потерь прорваться к своим. Ука-
зом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении специального задания, гвардии капитану Сергею Воро-
нину присвоено звание Героя Росийской Федерации. После уволь-
нения с военной службы работает советником ректора Уральско-
го государственного экономического университета. В ходе избира-
тельной кампании 2018 года был членом предвыборного штаба – 
доверенным лицом кандидата в Президнты РФ Владимира Путина.

Анастасия НЕМЕЦ окончила Российскую 
академию народного хозяйства и государ-
ственной службы (Президентская академия 
РАНХ и ГС) по специальности «Муниципаль-
ное управление», работает в Екатеринбурге в 
Управлении МЧС по Свердловской области. 
Является сопредседателем Свердловского ре-
гионального отделения Общероссийского народного фронта, ку-
рирует проект «За честные закупки». В ходе избирательной кампа-
нии 2018 года была членом предвыборного штаба – доверенным 
лицом кандидата в Президнты РФ Владимира Путина.

Тимофей ЖУКОВ окончил Уральский ин-
ститут (филиал) Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы 
(Президентская академия РАНХ и ГС), являет-
ся вице-президентом фонда «Город без нар-
котиков», основателем и руководителем ека-
теринбургской футбольной школы «UNION». 
Проявляет активность в общественно-политической жизни.
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