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ВЫГОДНО И НАДЁЖНО

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Колбаса п/к «Краковская» — 
280 руб. за кг
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При заключении и перезаключении договора 
ПОДАРОК — продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

Производственный кооператив

ИП ГРИШИНА Т.А. (ТИПОГРАФИЯ «АССОРТИ»)
Расценки на изготовление полиграфической продукции для проведения пред-

выборной агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными объеди-
нениями, участвующими в выборах депутатов Екатеринбургской городской думы 
VII созыва 9 сентября 2018 года.
Изготовление листовки А4 4+0 бумага 115 г/м²

кол-во   2000  3000  5000 
цена  10790  13050  15800 

Изготовление буклета А4 (евро) — 2 фальца 4+4 бумага 170 г/м²
кол-во  2000  3000  5000 
цена  18980  24510  32650 

Изготовление карманных календарей А7 4+2 картон 270 г/м² ламинация 1+0
кол-во  5000   10000  20000
цена  14000  22200  34000

Изготовление плакатов А3 4+0 бумага 200 г/м²
кол-во  2000  3000  5000
цена  16400  21500  30500

Крупноформатные изделия    цена за м²  
Интерьерная печать 1440 dpi, плёнка самоклеющаяся  750
Интерьерная печать 1440 dpi, 
бумага постерная для плакатов 150 г   700
Типография, кроме указанных, выполнит любые другие виды печатных 

работ, изготовит наружную рекламную и сувенирную продукцию.
620049, Екатеринбург, ул. Первомайская, 109д

тел. (343) 379-08-50
e-mail: assorti-ural.ru         www.assorti-ural.ru

Главе Администрации 
города Екатеринбурга 

А.Э. ЯКОБУ
Уважаемый Александр Эдмундович!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Именно в искренней заботе о благополучии людей, об укреплении 

имиджа, о процветании вверенного Вам города проявляется истин-
ный патриотизм, служение интересам Свердловской области и всей 
страны. 

Сегодня Екатеринбург красноречивее всего говорит о Вашем управ-
ленческом таланте, хозяйственности, мудрости, дальновидности и спо-
собности реализовать самые амбициозные проекты. Столица Урала – 
это не просто современный, яркий, интеллектуальный и динамичный 
город. Это сердце всей Свердловской области, которое задаёт ритм 
жизни всему региону, вдохновляет, стимулирует на новые свершения 
и достижения.

Уверен, что и впредь Ваши силы и энергия будут направлены на 
развитие Екатеринбурга, раскрытие его колоссального потенциала, 
упрочение позиций города и улучшение качества жизни людей.

Желаю здоровья, долголетия, оптимизма, новых масштабных 
проектов и успехов во всех делах!

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

С юбилеем Александра Якоба поздравля-
ет председатель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам ЗССО, а также экс-глава 
администрации Верх-Исетского района 
Екатеринбурга Владимир Терешков, под ру-
ководством которого Александр Эдмундо-
вич в конце 1990-х начал работать в систе-
ме исполнительной власти города:

– Саша работал на заводе, и я при-
гласил его прийти работать к нам. Он 
долго думал, но в конце концов согла-
сился. Сначала он был назначен началь-
ником управления ЖКХ, потом – моим 
заместителем. А после того как я по-
шёл на выборы в депутаты облдумы, стал главой района. Тогда у 
нас была очень сильная команда. Именно с нас в городе началась 
уборка мусора с тротуаров и дорог с использованием пакетов. 
Помню, тогда таких мешков в Екатеринбурге не было, и мы езди-
ли закупать их в Санкт-Петербург. Наш район даже в очень труд-
ные годы возводил самое большое количество жилья в городе. 
Александр Эдмундович принимал во всём активное участие, а по-
сле моего ухода продолжил эти традиции. Кроме того, он много 
сделал для открытия на улице Крауля первого в области Много-
функционального центра.

Он очень моторный, системный человек, очень рассудительный. 
Но при этом – весёлый. Всегда доводит дело до логического завер-
шения. Он хорошо вписался в команду городской администрации и 
всегда был руководителем, который работает не только в текущем ре-
жиме, но и на перспективу. Никогда не слышал, чтобы Саша на кого-
то повышал голос. Ему было сложно в последнее время, когда проис-
ходила смена губернаторов, выстраивать отношения с новыми руко-
водителями области. Но благодаря тому, что у него за спиной богатый 
опыт, он на очень хорошем счету.

Хотелось бы пожелать ему здоровья, терпения и никогда не из-
менять жизненному стилю и пути. Чтобы у него в семье всё было 
благополучно. И чтобы он всегда оставался таким же компанейским 
другом, на которого можно положиться. С днём рождения!

«Он хороший руководитель, который 
всегда работает на перспективу»

Средний Урал наводит мосты с китайскими регионами

Уточнены условия госконтрактовЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в полной версии 
«Областной газеты» опубли-
кованы три приказа департа-
мента госзакупок Свердлов-
ской области от 09.07.2018 
года. Документами утверж-
дены типовые условия бан-
ковского сопровождения, от-
ветственности сторон и рас-
торжения государственных 
контрактов для обеспечения 
нужд региона.Согласно документам, ти-повые условия по банковско-

му сопровождению госкон-тракта, заключаемого для обе-спечения нужд Свердловской области, а также условия от-ветственности сторон и рас-торжения таких контрактов подлежат применению до ут-верждения и размещения в Единой информационной си-стеме (www.zakupki.gov.ru) типовых контрактов феде-ральными органами исполни-тельной власти, осуществляю-щими нормативное правовое регулирование в соответству-ющей сфере деятельности.
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Александр Якоб – глава 
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражно-
го суда Свердловской области от 27 июля 2015 г. по делу 
№ А60-26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Обществом с ограниченной ответственностью «Плато-
банк» (ООО «Плато-банк»), адрес регистрации: 620102, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 
1026600005013 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032524576 в газете 
«Коммерсантъ» от 17 февраля 2018 г. № 30 (6268)), прове-
дённых в период с 19 июня 2018 г. по 25 июня 2018 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 июля 2018 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения  двадцать четвертого 
заседания.

Начало работы 17 июля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

– Об утверждении членов Общественной палаты Свердлов-
ской области;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2076 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2075 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюд-
жете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2064 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2069 
«О внесении изменений в статью 30 Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2065 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования участками недр местного значе-
ния в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2066 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О миро-
вых судьях Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2067 

«О признании утратившей силу статьи 15-1 Закона Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2068 
«О внесении изменения в статью 42 Закона Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2077 
«О внесении изменений в Областной закон «О туризме и турист-
ской деятельности в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2073 
«О внесении изменений в статьи 3 и 13-1 Закона Свердловской 
области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2074 «О внесе-
нии изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об участии 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2070 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2071 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2023 «О вне-
сении изменений в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2072 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Сверд-
ловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»;

– Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов;

– О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся 
к государственной казне Свердловской области обыкновенных 
именных акций акционерного общества «Совхоз «Сухоложский»;

– О даче согласия на безвозмездную передачу в собствен-
ность Российской Федерации государственного имущества 
Свердловской области – сооружения дорожного транспорта 
«Автомобильная дорога «г. Екатеринбург – с. Косулино»;

- О внесении изменений в схему одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области;

– О Порядке ведения Реестра государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Свердловской области 
в Законодательном Собрании Свердловской области;

– Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещаемой в Законодательном 
Собрании Свердловской области;

– Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в аппарате За-
конодательного Собрания Свердловской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться;

– О внесении изменения в пункт 2 постановления Законо-
дательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 
№ 9-ПЗС «О комиссии по Регламенту Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

– О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области;

– О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Ольга КОШКИНА
Этот и следующий годы про-
ходят под знаком межреги-
онального сотрудничества 
КНР и России. Свердловскую 
область отделяют от Китая 
тысячи километров, но рас-
стояние не мешает ей нала-
живать контакты с городами 
и провинциями дружествен-
ного государства: по уровню 
обменов в сфере торговли и 
инвестиций,        образования и 
культуры область не уступа-
ет территориям дальнево-
сточной части страны. 
V Китайско-Российское 
ЭКСПО стало новой ступенью 
в дружбе двух народов: реги-
он укрепил отношения с про-
винцией Хэйлунцзян и на-
шёл нового партнёра – город 
Чунцин.

Курс на северо-
восток…О сотрудничестве между ре-гионами глава Свердловской области Евгений Куйвашев и тогдашний губернатор китай-ской провинции Хэйлунцзян, что находится в северо-восточ-ной части Китая, Лу Хао догово-рились ещё в октябре 2015 года во время проведения II Китай-ско-Российского ЭКСПО в Хар-бине.«Мы стремимся обеспечить расширение наших связей с ре-

гионами России и переходить от приграничного сотрудниче-ства к сотрудничеству с теми субъектами, которые находят-ся в центральной части стра-ны. Географические рассто-яния – не преграда для уста-новления торгово-экономиче-ских связей. Уже много бизнес-менов нашей провинции ра-ботают в Свердловской обла-сти, в Екатеринбурге, и я уве-рен, что перспективы укрепле-ния взаимовыгодного сотруд-ничества у нас есть», – подчер-кнул во время той встречи Лу Хао. Евгений Куйвашев, в свою очередь, отметил, что для реги-она развитие сотрудничества с 

провинцией Хэйлунцзян тоже в приоритете международных и внешнеэкономических связей: обе территории имеют схожие структуру промышленности и планы по развитию экономики.Ожидания оправдались. Как отметил на заседании Россий-ско-китайского межрегиональ-ного форума нынешний губер-натор провинции Хэйлунцзян 
Ван Вэньтао, отношения меж-ду двумя странами сегодня яв-ляются наилучшими за всю историю, и это в том числе про-исходит за счёт интеграции ин-тересов отдельных регионов.За эти полтора года в про-винцию ездили перенимать 

опыт и свердловские журна-листы, и делегации уральских предприятий. Средний Урал то-же не раз принимал бизнесме-нов из Поднебесной. Регионы ведут совместные разработки в сферах тяжёлой промышлен-ности, медицинских расходных материалов и 3D-печати. Наш-ли общий язык и Уральское от-деление Российской академии наук, и Академия наук провин-ции Хэйлунцзян.Интересно, что в этом году хэйлунцзянские бизнесмены проявили небывалый интерес к Китайско-Российскому ЭКС-ПО: из двухсот китайских участ-ников выставки почти треть – 

компании из города Харбина и других городов провинции. Сферы их специализации са-мые разные: интернет-техно-логии, финансовые и логисти-ческие услуги, энергетика, де-ревообработка, строительство жилья и традиционная китай-ская медицина, но объединяет их одно – именно после подпи-сания соглашения о сотрудни-честве большинство из них на-чали выходить на рынок Сверд-ловской области и других реги-онов, некоторые открыли здесь свои представительства. Сре-ди них, например, компания по производству «умных водона-гревателей», открывшая офис на Малышева через несколько месяцев после встречи глав ре-гионов. На стенде предприятия «Областной газете» рассказа-ли, что заказчиками котлов ста-ли уже несколько свердловских заводов. Между тем даже те, кто демонстрировал стенды не пер-вый раз, с энтузиазмом искали партнёров на Урале: охотно об-менивались визитками, заклю-чали первые устные договорён-ности на «бирже контактов».По итогам ЭКСПО было ре-шено, что развитие межреги-ональной кооперации будет продолжено. Губернатор Хэй-лунцзяна даже предложил свердловскому коллеге орга-низовать постоянную рабочую группу по взаимодействию: Ев-гений Куйвашев идею поддер-

жал. В ближайшее время реги-оны-партнёры подготовят но-вый план совместных меропри-ятий на следующие два года.
…и на юго-западМежду тем дружбой с одной провинцией дело не ограничи-лось. В этом году Свердлов-ская область наладила связи с городом Чунцин на юго-запа-де КНР. В городе живёт 30 мил-лионов человек – почти в семь раз больше, чем в нашем реги-оне, но между ними много об-щего. Например, оба считают-ся лидерами инноваций и IT-технологий и крупными цен-трами машиностроения и ме-таллургии, что и будет в основе сотрудничества.Также мэр города Чунцин 

Тан Лянчжи признался, что за-интересован в расширении ко-личества авиарейсов и разви-тии туризма: Средний Урал ему очень понравился.– Именно на регионы возла-гается задача поддержать вы-сокую динамику российско-ки-тайских двусторонних отноше-ний. Сегодня Свердловская об-ласть и город Чунцин начина-ют писать историю двусторон-них связей, – резюмирует пер-вый вице-губернатор Алексей 
Орлов. Именно из них склады-вается книга истории отноше-ний России и Китая.

ЭКСПО завершилось, но оно стало основой для новых долгосрочных контактов 
и для предприятий-участников, и для целых регионов
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Разработана новая программа переселения из ветхого жильяЕлизавета МУРАШОВА
Министерство строитель-
ства и ЖКХ России направи-
ло в федеральный кабмин 
предложение включить про-
грамму расселения ветхого 
и аварийного жилья в новый 
нацпроект «Жильё». На расселение домов, при-знанных аварийными после 1 января 2012 года (это бо-лее 11,2 млн квадратных ме-тров жилья), планируется до 2025 года потратить 471 млрд рублей. На инициативу Мин-строя отреагировали в ОНФ, подчеркнув, что «новая про-грамма должна учитывать на-копившиеся проблемы». Ку-рировать реализацию про-екта будет вице-премьер РФ 
Виталий Мутко.Как рассказали «Областной газете» в министерстве стро-ительства и развития инфра-структуры области, сейчас в ре-гионе насчитывается 2 102 мно-

гоквартирных аварийных дома – это 479,6 тысячи квадратных метров жилья, признанного та-ковым после 1 января 2012 го-да. Переселения ждут 29,3 ты-сячи свердловчан. Для сравне-ния: с 2014 по 2017 год из ветхо-го и аварийного жилья перееха-ли 18,3 тысячи человек.Напомним, после того как федеральная программа по пе-реселению из ветхого жилья завершила действие в сентя-бре 2017 года, Президент Рос-
сии Владимир Путин пору-
чил Правительству РФ и ре-
гиональным властям ввести 
постоянный механизм рассе-
ления жилфонда с 1 января 
2019 года. В текущем году на расселение свердловчан плани-ровали потратить около 1 млрд рублей – 700 млн из областно-го и 300 млн рублей из муни-ципальных бюджетов. Всего в регионе в 2018 году подлежит расселению 20,5 тысячи ква-дратных метров жилья.

С экспонатами ИННОПРОМа знакомятся (слева направо) глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов и вице-премьер РФ Дмитрий Козак
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* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. 

Пополняемый. 
Проценты выплачиваются 

по требованию. 
Сумма пая не ограничена. 

Только для членов 
ПК «Фабрика продуктов ВС». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

От ИННОПРОМа к GMISЗавершив одно международное событие, Екатеринбург начал готовиться ко второмуТатьяна МОРОЗОВА
В Екатеринбурге завер-
шила свою работу главная 
промышленная выставка 
страны – ИННОПРОМ. 
В этом году экспозиция по-
била ряд рекордов по коли-
честву участников и экспо-
натов.В 2018 году на ИННОПРО-Ме были представлены стен-ды более 600 компаний из 20 стран мира. Это соответ-ствует показателям преды-дущей выставки. Традицион-но страной-партнёром ста-ло государство из Азии – Ре-спублика Корея (в прошлом году была Япония). Однако на этот раз Европа проявила больший интерес к промыш-ленному саммиту на Урале. Так, впервые национальные экспозиции представили сра-зу три западных страны: Вен-

грия, Словакия и Швейцария. В 2017 году первооткрывате-лями стали Германия и уже строившая планы на будущее Южная Корея.Побиты и локальные ре-корды. Например, число участ-ников выставки и деловой ча-сти «ИННОПРОМ. Металло-обработка», которая в про-шлом году впервые стартова-ла как отдельная экспозиция, выросло в 4,5 раза по сравне-нию с показателями 2017 го-да. Количество образцов про-дукции робототехники и ма-

шиностроения, представлен-ных на стендах выставки, вы-росло более чем в два раза. Ес-ли в прошлом году этот пока-затель был равен 394 экспона-там, то в этом – было выстав-лено 813 образцов.Ещё более масштабным обещает стать ИННОПРОМ, ко-торый состоится в следующем году. В его рамках также прой-дёт Глобальный саммит про-изводства и индустриализа-ции GMIS-2019.В мае нынешнего года на пленарном заседании Пе-

тербургского международ-ного экономического фору-ма Владимир Путин пригла-сил всех присутствующих в Екатеринбург именно на это событие. А на площадке ИН-НОПРОМа-2018 Глобальному саммиту была посвящена осо-бая встреча с участием главы оргкомитета GMIS-2019 Бадр 
Аль-Оламы и руководите-ля Минпромторга РФ Дениса 
Мантурова.– Сегодня здесь достраива-ется конгресс-центр, где уже через год пройдёт GMIS. Опыт и практика, которые были по-лучены Российской Федераци-ей при проведении чемпиона-та мира по футболу, Олимпи-ады и других международных событий, свидетельствуют о нашей возможности и готовно-сти организовать GMIS в России и Екатеринбурге, – отметил Де-нис Мантуров.

 СПРАВКА «ОГ»
GMIS-2019 (Global Manufacturing and Industrialisation Summit) станет вто-
рым Глобальным саммитом производства и индустриализации. Первый 
прошёл в марте 2017 года в Абу-Даби по инициативе ЮНИДО (специа-
лизированного учреждения ООН по промышленному развитию) и при 
поддержке министерства экономики ОАЭ. На одной площадке встрети-
лись более 1 200 делегатов – представителей международного бизне-
са, правительств разных стран, науки и гражданского общества. 


