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 ВАЖНО

Губернатор региона Евгений Куйвашев после заключи-
тельной для Екатеринбурга игры ЧМ-2018 – между ко-
мандами Мексики и Швеции — заявил, что матчи чем-
пионата мира по футболу в столице Урала прошли на 
высоком организационном уровне.

По предварительным данным, Свердловскую об-
ласть посетили около 100 тысяч человек: спортсме-
нов, болельщиков, журналистов и просто туристов из 
самых разных частей света. На площадке Фестиваля 
болельщиков в ЦПКиО за время её работы побывали 
более 150 тысяч зрителей.

– Чемпионат мира по футболу оставляет нам бо-
гатое наследие: новые дороги, рестораны и отели, об-
новлённый железнодорожный вокзал, аэропорт, тре-
нировочные площадки для наших юных футболистов, 
прекрасный стадион в центре города, подтвердивший 
в дни мундиаля свои лучшие характеристики: функцио-
нальность, удобство для спортсменов и всех категорий 
зрителей, в том числе маломобильных. Но главным ре-
зультатом чемпионата для нас стала созданная в нашем 
регионе удивительная атмосфера, тот уникальный фут-
больный дух, который, я уверен, поселился у нас раз и 
навсегда, – подчеркнул глава региона.
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26 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 18.06.2018 № 268 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению Мини-
стерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области государствен-
ных услуг по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, досрочному прекращению дей-
ствия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания) на территории Свердловской области, По-
ложения о Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области и Состава Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 18003);
 от 18.06.2018 № 269 «Об утверждении административных регламентов Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» (номер опубликования 18004);
 от 18.06.2018 № 270 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на прове-
дение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» (номер опубликования 18005);
 от 22.06.2018 № 276 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 31.08.2017 
№ 349» (номер опубликования 18006).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 21.06.2018 № 255 «Об утверждении Порядка определения перечня услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, кото-
рые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения» (номер опубликова-
ния 18007).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области 

от 15.06.2018 № 60-А «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области и конкурса на включение 
в кадровый резерв в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18009).

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

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 1373 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах 
придорожных полос автомобильной дороги «г. Краснотурьинск – г. Карпинск» (номер опублико-
вания 18021);
 от 19.06.2018 № 1374 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах 
придорожных полос автомобильной дороги «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 
(номер опубликования 18022);
 от 19.06.2018 № 1375 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах 
придорожных полос автомобильной дороги «Южный подъезд к г. Невьянск от км 83+960 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (номер опубликования 18023);
 от 19.06.2018 № 1376 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Арамиль – д. Андреевка» (номер опубликова-
ния 18024);
 от 21.06.2018 № 1399 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 26.01.2017 № 111 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «М-5 
«Урал» Москва – Челябинск, подъезд к г. Екатеринбург» (номер опубликования 18025).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 22.06.2018 № 170 «Об определении порядка создания и функционирования межведомствен-
ной комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей» (номер 
опубликования 18026).

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 28.06.2018 № 413-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» 
(номер опубликования 18064).

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 26.06.2018 № 1265-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Александровой Е.В.» (номер опубликования 18053);
 от 26.06.2018 № 1266-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Лейпи Е.Н.» (номер опубликования 18054);
 от 26.06.2018 № 1267-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Присяжных К.А.» (номер опубликования 18055);
 от 26.06.2018 № 1289-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муни-

ципального образования «город Екатеринбург» объектов государственной собственности Сверд-
ловской области – земельных участков в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 18056);
 от 26.06.2018 № 1297-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 18057);
 от 26.06.2018 № 1298-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 18058).

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.06.2018 № 310-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 18059);
 от 25.06.2018 № 311-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер 
опубликования 18060).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 27.06.2018 № 226 «Об утверждении Административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты 
в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (номер опубли-
кования 18061).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 22.06.2018 № 757 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и о признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области в сфере недропользования» (номер опубликования 18062).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 14.06.2018 № 159 «О внесении изменений в методику проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве общественной безопасности Свердловской области и включение в кадровый резерв Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области, утвержденную приказом Министер-
ства общественной безопасности Свердловской области от 14.05.2018 № 131» (номер опублико-
вания 18063).

      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 Российско-Китайском 

ЭКСПО примут участие 

более 200 компаний

Более 200 российских и китайских компаний, 
а также представители органов власти и биз-
нес-ассоциаций примут участие в Пятом Рос-
сийско-Китайском ЭКСПО, которое пройдёт в 
Екатеринбурге во время ИННОПРОМа с 9 по 
12 июля. 

Среди представителей органов власти 
субъектов РФ, которые примут участие в вы-
ставке – правительство Москвы, Республи-
ки Татарстан, Свердловской, Липецкой, Ки-
ровской, Калужской, Омской областей, а так-
же ряда крупных городов. Они продемонстри-
руют торговый и промышленный потенциал 
своих регионов.

Организаторы также сообщают, что рос-
сийскую делегацию на Российско-Китайском 
ЭКСПО возглавит зампредседателя Прави-
тельства РФ, курирующий связь, транспорт и 
цифровизацию экономики, Максим Акимов. 
Кстати, это первый его визит на Средний Урал 
в новой должности – Акимов стал вице-пре-
мьером 18 мая текущего года.

Елизавета МУРАШОВА

Операторы «Жителя» 

провели тренировку по 

борьбе с беспилотниками

Тренировку по обнаружению и нейтрализации 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
условного противника провели в ходе уче-
ний на полигоне под Челябинском специали-
сты подразделений радиоэлектронной борь-
бы (РЭБ), сообщает пресс-служба Центрально-
го военного округа.

В ходе тренировки по поиску и обнаруже-
нию БПЛА операторы при помощи новой авто-
матизированной станции помех «Житель» ней-
трализовали атаку беспилотников и создали 
помехи для наведения крылатых ракет и вы-
сокоточного оружия. Кроме того, расчёты РЭБ 
отработали учебные задачи по полному радио-
подавлению станций спутниковой и сотовой 
связи стандарта GSM и GPS условного против-
ника.

По данным открытой печати, комплекс 
«Житель» позволяет обнаруживать, пеленго-
вать и подавлять БПЛА, системы управления 
высокоточным оружием, станции спутнико-
вой и сотовой связи на дальности более 20 ки-
лометров.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Концепцию развития 

Шарташского 

лесопарка вынесут на 

общественные слушания

27 июля в Екатеринбурге состоятся обще-
ственные слушания, посвящённые концепции 
благоустройства Шарташского лесопарка. Об 
этом сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

Ознакомиться с материалами, выносимы-
ми на общественное обсуждение, представить 
замечания и предложения в письменной и уст-
ной форме можно в течение месяца по адре-
су: город Екатеринбург, улица Юмашева, 7 оф. 
313, со вторника по пятницу с 15.00 до 17.00.

— Мы приглашаем жителей области вы-
сказать своё мнение по поводу концепции раз-
вития парка и создания локальных инфра-
структурных объектов, как, например, спорт-
площадки для активного отдыха гостей пар-
ка, — прокомментировал региональный ми-
нистр природных ресурсов и экологии Алек-
сей Кузнецов.

Кстати, одновременно с обсуждением 
предложенной концепции эксперты проведут 
оценку воздействия на окружающую среду в 
ходе предстоящей реконструкции Шарташско-
го лесопарка. О результатах этого обследова-
ния также будет доложено 27 июля на обще-
ственных слушаниях.

Татьяна БУРДАКОВА

В Сысерти сорвали 

заседание думы 

по отставке 

её председателя

Вчера в Сысерти было сорвано заседание 
думы, на котором должны были обсуждать 
вопрос о досрочной отставке её председате-
ля Александра Карамышева.

Напомним, 9 июня в отношении Алексан-
дра Карамышева было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество). Часть народных избранников вышла с 
требованием отправить «проштрафившегося» 
председателя думы в досрочную отставку.

Как сообщила депутат думы Ирина Лете-
мина, заседание планировалось сделать от-
крытым для жителей Сысерти и провести 
его в большом зале администрации. Одна-
ко в конечном счёте заседание начали про-
водить в маленьком помещении, в котором 
с трудом могли поместиться пришедшие об-
щественники.

Заместитель председателя думы Алек-
сандр Зырянов вышел с инициативой про-
вести закрытое заседание думы, и всех со-
бравшихся выставили за дверь. Давать сло-
во не хотели даже прокурору, который дол-
жен был выступить с информацией об этом 
уголовном деле.

За закрытое заседание думы проголосо-
вали 12 депутатов, после этого семь их кол-
лег, не согласных с политикой «закрытых 
дверей», покинули зал. Поскольку кворум в 
14 человек не был набран, заседание было 
решено перенести. Когда народные избран-
ники снова будут обсуждать этот вопрос, 
пока неизвестно.

Ольга КОШКИНА

Татьяна МОРОЗОВА
В Екатеринбурге завер-
шилось проведение мат-
чей ЧМ-2018. Город покида-
ют иностранные болельщи-
ки, оставившие немало де-
нег в местных гостиницах и 
ресторанах. О том, какие ди-
виденды принёс праздник 
спорта Среднему Уралу и за 
счёт чего муниципалитеты 
региона будут развиваться 
далее, «Областной газете» 
рассказал министр экономи-
ки и территориального раз-
вития Свердловской обла-
сти Александр КОВАЛЬЧИК.

– Александр Анатолье-
вич, на Урале только что за-
вершились матчи мундиа-
ля. Поэтому первый вопрос: 
проведение игр чемпионата 
мира по футболу как-то ска-
залось на экономике обла-
сти?– Конечно, мундиаль дал 
дополнительный экономи-
ческий эффект, обеспечив 
рост валового регионально-
го продукта на полтора – два 
процента. Такие мероприятия оказывают большое влияние на экономику региона, кроме того, повышают наши компе-тенции в сфере услуг, в обеспе-чении безопасности, в благоу-стройстве. В подготовке к ЧМ участвовало множество орга-низаций: строители, дорожни-ки, промышленники, и все они безусловно получили допол-нительный экономический импульс в развитии.Но экономические параме-тры пошли в рост ещё до про-ведения чемпионата мира по футболу и независимо от не-го. За пять месяцев этого года объёмы промышленного про-изводства увеличились на 8,5 процента, притом что за весь прошлый год рост составил 3,1 процента. Также улучши-лись показатели в строитель-ной отрасли, причём на всех уровнях – от инвестиций до выдачи ипотечных кредитов. 

Число последних выросло по сравнению с тем же периодом 2017 года на 40 процентов. Бо-лее того, впервые с 2014 года потребительский рынок по-шёл в рост в целом по области. Так, оборот розничной торгов-ли в январе-мае 2018 года со-ставил 437,3 миллиарда ру-блей, что в сопоставимых це-нах на полтора процента вы-ше уровня соответствующего периода 2017 года.
– Но чемпионат мира по 

футболу, прямо скажем, в 
ближайшее время на Урале 
не повторится. За счёт чего 
будем развиваться дальше?– Далее будем надеять-ся на выигрыш заявки Екате-ринбурга на проведение ЭКС-ПО-2025. Столь масштабная выставка придаст новый им-пульс экономике Среднего Урала. Но частично это, конеч-но, шутка, надеяться исключи-тельно на такие крупные про-екты легкомысленно. Необхо-димо вести постоянную пла-номерную работу по разви-тию экономики области, по-вышению её инвестиционной привлекательности. Да и кон-цепции, заложенные в ЭКС-ПО-2025, как неоднократно уже говорил губернатор Евге-
ний Куйвашев, будут реализо-ваны в любом случае, незави-симо от нашей победы при го-лосовании в ноябре. Возмож-но, не такими высокими тем-пами.

– То есть на будущее вы 
смотрите с оптимизмом. В 
связи с этим хотелось бы уз-
нать, как продвигается при-
нятие муниципальных стра-
тегий до 2035 года?– До 20 сентября мы пла-нируем принять все 73 муни-ципальные стратегии, с тем чтобы до конца года завер-шить корректировку общей стратегии Свердловской обла-сти. Этот документ принимал-ся несколько лет назад и рас-считан до 2030 года.

При этом областная стра-тегия претерпит кардиналь-ную трансформацию. Во-первых, мы пошли комплек-сно: рассматриваем как отрас-левые стратегии, так и муни-ципальные. Во-вторых, выш-ли новые майские указы Пре-зидента России, которые се-рьёзно меняют все показате-ли, представленные в страте-гии региона.
– Если вернуться к муни-

ципальным стратегиям, рас-
скажите поподробнее, что 
это за документы?– Каждый из них – это взгляд на будущее территории, где обозначены проекты, кото-рые будут здесь реализованы, планы развития всех отраслей экономики. Они строятся на ос-нове разных факторов и зави-сят, в том числе, от размеров муниципалитетов, их отрас-левой специфики. Важно, что 
обычный житель города мо-
жет повлиять на разработку 
муниципальной стратегии. Мы специально настаиваем, чтобы эти стратегии не зака-

зывались каким-то отдельным институтам. Стратегия долж-на формироваться самими жи-телями, а в общем и целом за её создание отвечает непосред-ственно мэр. Это документ, ко-торый должен пройти через души людей, населяющих тер-риторию. Стратегия долж-на быть всеобъемлющая, ком-плексная и, в том числе, учиты-вать, как муниципалитет будет жить со своими соседями.
– Для чего?– Необходимо учитывать наличие социальной и иной инфраструктуры у соседству-ющих муниципалитетов. Так-же существуют особенности у каждого муниципалитета: у кого-то избыток земли, у кого-то земли не хватает. Эти осо-бенности и ограничения за-кладываются в стратегии для более эффективного развития территорий.
– Могут ли стратегии ви-

доизменяться? Если, на-
пример, горожане что-то не 
успели учесть?

– Стратегии – это живой документ, и жизнь сама вно-сит в него коррективы, порой очень серьёзные. Возьмём хо-тя бы реализацию проекта ЭКСПО-2025 – он существен-но изменит стратегию столи-цы Урала и всей области. Мож-но также привести отрица-тельный пример: когда разра-батывалась стратегия Екате-ринбурга, там был такой пара-метр, как телефонизация. Тог-да казалось важным, чтобы в каждом доме был стационар-ный телефон. Но с развитием сотовой связи необходимость в этом пропала, и данное на-правление ушло из стратегии.Вообще, все принимаемые сегодня стратегии, конечно, будут корректироваться с учё-том возможностей бюджета на определённых этапах их реа-лизации.
– То есть реализация 

стратегий предусматрива-
ет бюджетные вложения? Но 
ведь есть такие территории, 
где денег едва хватает на те-
кущие расходы.

– Мэры нередко путают – меряют стратегию бюдже-том. Почему мы настаиваем на комплексном рассмотре-нии? Именно потому, чтобы доказать, что стратегия – это не только бюджет. Это пред-принимательская инициатива и многое другое. Нужно тща-тельно рассмотреть все воз-можности территории и после этого попытаться реализовать потенциал в полном объёме.
– А областной и феде-

ральный бюджеты будут 
участвовать в реализации 
муниципальных стратегий?– Конечно. Стратегия раз-рабатывается на 15 лет впе-рёд. Сейчас, на начальном эта-пе, на уровне области реализу-ется губернаторская програм-ма «Пятилетка развития», на уровне федерации – майские указы Президента России. Это ведь тоже стратегические до-кументы, которые раскрыва-ются в программах. Все они предусматривают бюджетные расходы.

Толчок к развитиюЧто принёс ЧМ-2018 экономике региона и как обеспечить её дальнейший рост

Александр Ковальчик: «Экономические параметры пошли в рост ещё до проведения чемпионата 
мира по футболу и независимо от него»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президенты Российской 
Федерации и Соединённых 
Штатов Америки проведут 
двустороннюю встречу 16 
июля в столице Финляндии 
Хельсинки, сообщило вче-
ра агентство «Интерфакс» 
со ссылкой на пресс-службу 
Кремля. Эту информацию 
также подтвердили в аме-
риканской администрации, 
передаёт агентство Reuters.Напомним, после побе-ды Дональда Трампа на про-шедших в ноябре 2016 го-да американских президент-ских выборах лидеры Рос-сии и США много раз обща-лись между собой по телефо-ну, а личные переговоры Вла-
димира Путина и нынеш-

него хозяина американско-го Белого дома прошли с тех пор дважды — в 2017 году на саммитах «большой двадцат-ки» в Гамбурге (Германия) и организации АТЭС в Данан-ге (Вьетнам). Но это были до-вольно краткие встречи для обмена мнениями по различ-ным вопросам международ-ной повестки. О необходимо-сти же проведения полнофор-матной личной встречи лиде-ры России и США говорили неоднократно, но конкретно договориться смогли только в марте 2018 года в очеред-ном телефонном разговоре.Настоящим прорывом стал приезд 27 июня в Москву советника президента Соеди-нённых Штатов Америки по национальной безопасности 
Джона Болтона. О цели сво-

его визита сам Джон Болтон так рассказывал журнали-стам на пресс-конференции в российской столице: «Пре-зидент США попросил меня приехать в Москву и догово-риться о времени проведения личной встречи двух прези-дентов».Владимир Путин в тот же день принял Джона Болто-на в Кремле, заявив на этой встрече, что визит советника американского президента «вселяет в нас надежду» на первый шаг в сторону восста-новления отношений двух стран, которые, по его мне-нию, находятся «не в лучшей форме».О чём именно пойдёт речь на саммите в Хельсин-ки, рассказал журналистам присутствовавший на встре-

че Владимира Путина с Джо-ном Болтоном помощник Президента России Юрий 
Ушаков. Главы государств, по его словам, намерены уде-лить особое внимание та-ким темам, как двусторон-ние российско-американ-ские отношения, урегулиро-вание военного конфликта в Сирии, международная безо-пасность. «Для саммита вы-брано очень удобное место и для России, и для США – это третья страна», – сказал по-мощник Владимира Путина и уточнил, что встреча нач-нётся с беседы двух лиде-ров с глазу на глаз, займёт по времени несколько часов, а по её итогам возможно при-нятие совместного заявле-ния.В американской же прессе 

муссируют высказанное ви-це-президентом США   мне-ние, что на саммите непре-менно будут обсуждаться во-просы «вмешательства» Рос-сии в американские выборы, а также ситуация на Украине. 
Хотя администрация Белого дома США, по данным того же Reuters, сообщила кратко, что на переговорах будут затро-нуты вопросы международ-ной безопасности.

Лидеры России и США встретятся в июле на нейтральной территории
Договорённость 
в встрече лидеров 
РФ и США была 
достигнута 
27 июня 
в Москве на 
встрече Владимира 
Путина с Джоном 
Болтоном 
(на снимке - 
справа)KR
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