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      СТО ЛЕТ СПУСТЯ

Общественная палата 

сформирована 

на две трети

Губернатор Евгений Куйвашев 18 июля под-
писал указ об утверждении членов Обще-
ственной палаты (ОП) Свердловской области.

Список составлен на основании представле-
ний от общественных объединений. В него вошли:

заслуженный учитель из Первоураль-
ска Владимир Валькер;

Герой России Сергей Воронин;
вице-президент Свердловского област-

ного союза промышленников и предпринима-
телей Марина Вшивцева;

председатель регионального отделения 
Российского военно-исторического общества 
Александр Емельянов;

координатор регионального отделения 
Молодёжного общероссийского народного 
фронта Юлия Итяйкина;

председатель Свердловского творче-
ского союза журналистов Александр Левин;

топ-менеждер ЗАО «Западно-Сибирский 
инвестиционный холдинг» Сергей Майзель;

сопредседатель регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта Ана-
стасия Немец;

председатель Союза композиторов 
Свердловской области Александр Пантыкин;

руководитель фонда помощи инвали-
дам «Верба» Андрей Рожков;

начальник регионального штаба «Сою-
за добровольцев России» Вадим Савин;

председатель областного Совета глав-
ных конструкторов Леонид Шалимов;

президент Фонда по поддержке спорта 
в Свердловской области Антон Шипулин;

член президиума Совета объединений 
работодателей и профсоюзов автотранспорта 
УрФО Владимир Щукин.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Глава Нижней Туры вернул городу историческую 
набережную. Вдоль городского пруда оборудовали 
деревянную набережную, аналогичную той, что была 
на этом месте ещё до революции.
Как рассказал глава Нижней Туры Алексей Стасёнок, идея 
появилась, когда на глаза ему попались архивные снимки 
набережной: на месте былой роскоши остались кривые 
бетонные плиты.
Задумку реализовали на средства благотворителей. 
Это уже второй проект, который взялись финансировать 
руководители местных предприятий, индивидуальные 
предприниматели и депутаты городской думы. Зимой точно 
так же, не потратив ни копейки из бюджета, в Нижней Туре 
построили ледовый городок.
В первый же день на новой набережной устроили свадебную 
фотосессию. Сейчас это одно из самых популярных 
общественных пространств в Нижней Туре – жители уже 
просят установить здесь какой-нибудь свадебный символ 
для молодожёнов, фонари и дополнительные скамейки. 
Сделать это планируют в ближайшее время. Набережная 
составит единый ансамбль с нижнетуринским парком, 
который благоустроят в этом году в рамках программы 
по формированию комфортной городской среды
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На Среднем Урале заработал механизм льготного кредитования производстваТатьяна МОРОЗОВА
Фонд технологического 
развития промышленности 
(ФТРП) Свердловской обла-
сти вошёл в рабочее русло. 
Если за весь прошлый год 
региональные предприя-
тия не получили от него 
ни одного льготного займа, 
то к середине нынешнего 
года финансовая поддерж-
ка оказана уже двум проек-
там. Более того, на предмет 
выделения средств рассма-
триваются ещё четыре про-
изводства.

 Как сообщил генераль-ный директор ФТРП Алек-
сандр Эбергард, в числе за-явителей – Кушвинский за-вод прокатных валков, кото-рый с помощью льготного финансирования модернизи-рует обрабатывающий центр портального типа с целью произведения фрезерной об-работки особо крупных вал-ков. Это позволит предпри-ятию сохранить конкурент-ные преимущества на миро-вом рынке. Предполагаемая сумма займа составляет 100 миллионов рублей.

 Также на финансовую поддержку ФТРП претенду-ет проект верхнепышмин-ской компании, специали-зирующейся на изготовле-

нии детской мебели. Льгот-ный займ в размере 75 мил-лионов рублей требуется на покупку оборудования для увеличения объёма и рас-ширения ассортимента вы-пускаемой продукции. Пред-приятие планирует постав-лять свою мебель на экс-порт.
 Ещё одним потенци-альным заёмщиком фон-да является промышленное предприятие в Дегтярске, которое специализируется на изготовлении фильтро-вальных элементов. Кредит в размере 60 миллионов ру-блей предполагается напра-

вить на покупку оборудова-ния для увеличения выпу-ска той продукции, которую сейчас приходится покупать за границей.
 В III квартале текущего года будет рассмотрен проект лесоперерабатывающего за-вода в Серове, направленный на создание высокотехноло-гичного производства. Цена вопроса – 100 миллионов ру-блей.Кроме того, в число обра-тившихся за проектным фи-нансированием вошли прибо-ростроительное, текстильное и кожевенное производства. А чуть ранее займы по 100 мил-

лионов рублей в ФТРП полу-чили две компании:
 Институт реакторных материалов (ИРМ, входит в Росатом) – на создание про-изводства радиационных ис-точников для медицины и промышленности.В настоящее время ИРМ производит сырьевые изо-топы иридий-192 и люте-ций-177, которые экспорти-рует в США, Великобританию, Германию, Голландию и дру-гие страны (на экспорт при-ходится 99 процентов про-дукции института). Переход к выпуску продукции более вы-сокого передела позволит по-высить рентабельность про-изводства.– Создать такое произ-водство в России необходи-мо. Это открывает выход на новый сегмент мирового рынка ядерной медицины, где качество уральской изо-

топной продукции уже дав-но оценивается достаточ-но высоко. Кроме того, и это главная цель проекта, дан-ное производство – это воз-можность сделать операции с применением радиофарм-препаратов на основе лю-теция-177 более финансово доступными для населения именно нашей страны, – от-метил при одобрении заявки на займ директор ИРМ Дми-
трий Марков.

 Корпорация ВСМПО-Ависма (входит в Ростех) – на организацию участка для об-работки крупногабаритных титановых колец.Займ направлен на уста-новку карусельных токарных станков на промплощадке в Верхней Салде. Это оборудо-вание позволит производить механическую обработку ти-тановых колец до 3,5 метра в диаметре. Такие изделия 

применяются в авиацион-ном, энергетическом и мор-ском двигателестроении при производстве деталей ком-прессоров, турбин и корпус-ных частей газотурбинных двигателей. Продукция будет поставляться как отечествен-ным потребителям, так и на экспорт.При этом ФТРП наращи-вает свою работу. В частно-сти, фонд принял активное участие в прошедшей недав-но в Екатеринбурге крупней-шей промышленной выстав-ке страны.– Работа на выставке «ИННОПРОМ-2018» показала высокую заинтересованность в продуктах фонда. Более то-го, наша структура тесно со-трудничает с российским Фон-дом развития промышленно-сти, в том числе помогая круп-ному бизнесу в оформлении заявок на получение займов из федерального бюджета на сумму свыше 100 миллионов рублей, — подчеркнул Алек-сандр Эбергард.До конца текущего го-да ФТРП совместно с Феде-ральным фондом развития промышленности готов пре-доставить промышленным предприятиям региона льгот-ные займы на общую сумму до 700 миллионов рублей.

Новое оборудование позволит ВСМПО-Ависма выпускать 
ежегодно до 200 тонн крупногабаритных титановых колец
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Как президент: мэр Сухого Лога проводит тематические годаЮлия БАБУШКИНА
Мэр Сухого Лога Роман Ва-
лов пошёл по стопам Прези-
дента России – ежегодно на 
своей территории он объ-
являет тему года и выстра-
ивает работу администра-
ции в соответствии с ней. 
Пока это единственный 
свердловский муниципали-
тет, где реализуется такая 
практика. Идея внедрить прези-дентскую традицию на мест-ном уровне возникла ещё в 2015 году, когда Роман Ва-лов занимал пост заместите-ля главы городского округа. 

Толчком послужил доклад го-сударственных учреждений и субъектов системы про-филактики, действующих на территории муниципалите-та. В Сухом Логе этот доку-мент готовится каждый год, в нём ведомства излагают результаты работы и указы-вают на проблемные точки. Тогда такой точкой стала де-мографическая ситуация.– Проанализировав до-клад, мы пришли к выводу, что нужно принимать сроч-ные меры поддержки семей, чтобы повысить рождае-мость и снизить смертность. Поэтому я предложил сде-лать 2016 год Годом семьи, и 

коллеги меня поддержали, – рассказал Роман Валов.Традиция прижилась: с лёгкой руки Валова 2017 год стал для сухоложцев Го-дом труда, а нынешний – Го-дом села. Некоторые проек-ты остаются и после окон-чания тематического года. Так, в Год труда в округе по-явился проект «Технодень» с участием воспитанников детских садов. Он настоль-ко понравился жителям, что администрация приняла ре-шение сделать его ежегод-ным.– В День защиты детей наши ребятишки показы-вают взрослым свои навы-

ки: рисование песком, кон-струирование, создание 3D-мультфильмов и прочее. Всё это – массово, в централь-ном Дворце культуры. Это наш местный ИННОПРОМ, – объяснил Валов.Год труда помог объе-динить предприятия окру-га: при их поддержке созда-ётся интерактивная площад-ка профориентации выпуск-ников школ. С помощью Ин-тернета любой выпускник (в том числе вуза) сможет зака-зать на площадке экскурсию по предприятиям либо по-участвовать в обучающих се-минарах.Нынче, в Год села, власти 

Сухого Лога уже отремонти-ровали клуб в деревне Сер-гуловка и наметили благо-устройство села Новопыш-минское по программе фор-мирования комфортной го-родской среды. В течение го-да во всех сёлах пройдёт ак-ция «А у нас во дворе»: твор-ческие коллективы округа будут организовывать до-суг сельчан. Акцию пообеща-ло поддержать молодёжное правительство Свердлов-ской области.В программе года – сель-ские сходы с личным участи-ем главы округа, чествование жителей сёл в связи с госу-дарственными праздниками, 

трудоустройство сельской молодёжи в летний период и многое другое. Изменится и механизм взаимодействия сельской власти с городской.– С этого года главы сель-ских округов – у нас их семь – приходят ко мне на при-ём еженедельно, доклады-вают ситуацию, сообщают о проблемах. Поручения им да-ны. Надеюсь, что такой под-ход благоприятно скажется на развитии сёл, – сказал Ро-ман Валов.Чему будет посвящён в Су-хом Логе следующий год, гла-ва города пока держит в се-крете.

 СПРАВКА «ОГ»

Фонд технологического развития промышленности Свердловской 
области создан по поручению губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в декабре 2016 года. Эта структура выделяет до 
половины суммы, необходимой для реализации новых производ-
ственных проектов. Льготные займы предоставляются под пять про-
центов годовых на срок до пяти лет. Финансовая поддержка ока-
зывается проектам, направленным на разработку новой высокотех-
нологичной продукции, способной заменить импортные аналоги 
и даже стать экспортируемой.

Полгода перемен«Областная газета» составила ТОП-5 законопроектов, принятых Заксобранием области в весеннюю сессиюЕлизавета МУРАШОВА
На этой неделе завершилась 
весенняя сессия свердлов-
ского Заксобрания, во время 
которой депутаты трижды 
скорректировали областной 
бюджет и приняли десятки 
важных для жизни области 
законов. «Областная газе-
та» выделила пять наиболее 
значимых. 

 ВСЕ МУНИЦИПАЛИ-
ТЕТЫ СРЕДНЕГО УРАЛА ПЕ-
РЕШЛИ НА НОВУЮ МОДЕЛЬ 
ИЗБРАНИЯ ГЛАВ. Депутаты ЗССО дважды принимали по-правки в областной закон, ре-гламентирующий избрание глав свердловских муниципа-литетов. В апреле отменили прямые выборы главы в Ека-теринбурге, при этом вернув городу старую систему управ-ления с сильным мэром – еди-ным главой, который возглав-ляет администрацию. В ию-не аналогичные поправки бы-ли приняты по выборам гла-вы Нижнего Тагила – после то-го, как экс-мэр Сергей Носов был назначен врио губернато-ра Магаданской области.Напомним, сейчас глава избирается депутатами гор-думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. В уральской сто-лице конкурс на пост главы уже стартовал – на должность претендуют 22 человека. Со-
беседование в конкурсной 
комиссии пройдёт на сле-
дующей неделе. По словам председателя комитета по ре-гиональной политике и раз-витию местного самоуправ-ления ЗССО Михаила Ершо-
ва, остальные муниципали-теты уже перешли на новую модель избрания глав.

НАЙДЕН НОВЫЙ ИС-
ТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ ДО-
РОЖНОГО ФОНДА, средства которого используются на 

проектирование, строитель-ство и реконструкцию автодо-рог. С 1 января 2019 года на эти цели будут использовать по-ступающие в фонд штрафы за нарушение правил дорожного движения. Раньше эти посту-пления могли использовать и на решение других задач.Отметим, в 2017 году за счёт денежных взыска-ний за нарушение ПДД в бюджет региона поступи-ло 1,88 миллиарда рублей. Ранее министр транспор-та и дорожного хозяйства области Василий Стар-
ков пообещал «Облгазете», что допсредства направят на устройство автобусных остановок, переходно-ско-ростных полос, искусствен-ного освещения.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ БУ-
ДУТ РАБОТАТЬ КРУГЛЫЙ 
ГОД начиная с 2019 года. По-ка детские оздоровительные учреждения работают ис-ключительно в каникулы – в 

остальное время материаль-ная база простаивает, а пер-сонал остаётся без работы. В Заксобрании отмечали, что поправки в областное зако-нодательство позволят так-же увеличить количество де-тей, обеспеченных отдыхом в учебное время.Со вступлением закона в силу полномочия по органи-зации детского отдыха пе-реходят на муниципальный уровень. Вместе с этим в ка-честве субвенций муниципа-литетам передадут 173 млн рублей.
ДЕЙСТВИЕ ОБЛАСТНО-

ГО МАТЕРИНСКОГО КАПИ-
ТАЛА ПРОДЛИЛИ ДО 2021 
ГОДА. Законопроект вступил в силу в июне. До принятия поправки предполагалось, что 2018 год станет послед-ним годом, когда мамы с тре-мя и более детьми (или мно-годетные отцы, которые в одиночку воспитывают своих детей) смогут получить вы-

плату, дополнительную к фе-деральной. Отметим, на вы-плату маткапитала в 2019–2020 годы из областного бюд-жета будет выделено 2,4 млрд рублей.
 П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е -

ЛИ, РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ 
БЫТОВЫХ УСЛУГ, ПОЛУЧИ-
ЛИ НОВЫЕ ЛЬГОТЫ. Сверд-ловские депутаты дополни-ли перечень видов предпри-нимательской деятельности, в отношении которых при-меняется патентная система налогообложения, 11 новы-ми видами. В ходе обсужде-ния законопроекта предсе-датель комитета по бюджету, финансам и налогам Влади-
мир Терешков отмечал, что поправки в областное зако-нодательство разработаны по обращению предприни-мательского сообщества.Теперь налоговые посла-бления получат предприни-матели, которые занимают-ся изготовлением изделий из дерева, бижутерии, мебели и мебельных деталей, уборкой жилых помещений, чисткой улиц, благоустройством ланд-шафта, фотокопированием и подготовкой документов. На момент принятия поправок в области был выдан 2 361 па-тент. В основном для пред-принимателей, которые зани-маются перевозками пассажи-ров и грузов, сдачей жилья в аренду и электромонтажны-ми работами. Закон вступает в силу в 2019 году.

Лидер фракции «СР» в ЗССО будет ею руководить из ОмскаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Совет директоров АО «Омск-
электро» утвердил 18 июля 
в должности своего времен-
ного генерального директо-
ра екатеринбуржца Андрея 
Жуковского, сообщает офи-
циальный портал админи-
страции города Омска. Интересно, что Андрей Жуковский – уже четвёртый за последние девять месяцев представитель руководства свердловского регионального отделения партии «Справедли-вая Россия», нашедший себе но-вое место работы за предела-ми Среднего Урала. И третий из них, кому пришёлся по душе си-бирский город Омск.Началось это в октябре 2017 года, когда возглавляв-ший в то время свердлов-ское региональное отделе-ние «Справедливой России» депутат Государственной ду-мы РФ Александр Бурков Ука-зом Президента России Вла-
димира Путина был назна-чен исполняющим обязанно-сти губернатора Омской обла-сти. Сейчас он готовится к сен-тябрьским выборам, после ко-торых может стать главой это-го западно-сибирского региона уже без приставки «и.о.». Алек-сандра Буркова в Госдуме тог-да сменил Дмитрий Ионин, который был вынужден в свя-зи с этим сложить с себя пол-номочия руководителя фрак-ции «Справедливая Россия» в 

Заксобрании Свердловской об-ласти. Ещё один справедливо-росс, Илья Лобов, который до 2013 года был заместителем руководителя фракции своей партии в свердловском област-ном парламенте, а последние четыре года — депутатом Ека-теринбургской городской ду-мы, в июне 2018 года покинул столицу Урала и уехал в город на Иртыше, где возглавил Ом-ское областное министерство природных ресурсов. И вот очередная новость из этой се-рии: нынешний руководитель фракции «Справедливая Рос-сия» в Законодательном собра-нии Свердловской области Ан-дрей Жуковский тоже трудо-устроился в Омске.«Областной газете» он ска-зал, что не собирается сда-вать свой свердловский депу-татский мандат и останется до партконференции, назна-ченной на октябрь, руководи-телем фракции «СР». А на во-прос о том, намерен ли он и далее курировать предвыбор-ную кампанию своей партии в Екатеринбургскую городскую думу, ответил, что и это для него не проблема. Ведь со сво-ей первой тройкой партийно-го списка екатеринбургские справедливороссы уже опре-делились. Это депутат Госду-мы России Дмитрий Ионин и два ныне действующих депу-тата гордумы Екатеринбурга — Александр Караваев и Ан-
тон Швалёв. 

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 18.07.2018 № 330-УГ «Об утверждении членов Общественной палаты Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18173).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 
 от 27.06.2018 № 79 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления дела-
ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 18174);
 от 06.07.2018 № 82 «Об образовании Комиссии по служебным спорам в Управле-
нии делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18175).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области 
 от 13.07.2018 года № 175/ос «О внесении изменений в приказ Министерства фи-
зической культуры и спорта Свердловской области от 22.05.2017 № 117/ос «Об ут-
верждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за ока-
зание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности госу-
дарственных автономных учреждений Свердловской области, находящихся в ведении 
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, оказываемые 
ими сверх установленного государственного задания, в также в случаях, определен-
ных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» 
(номер опубликования 18176).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 17.07.2018 № 303 «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной функ-
ции по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора, ут-
вержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 23.11.2015 № 425» (номер опубликования 18177).

Комментируя итоги весенней сессии, председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина отметила, что депутаты стараются 
своевременно корректировать областное законодательство 
и областной бюджет – выделять средства на социально 
значимые объекты, льготы, поддержку талантливой молодёжи
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Всего в новый состав 
ОП войдут 42 чело-

века. 14 утверждены 
губернатором и 14 — 
Заксобранием обла-

сти. В ближайшие дни 
эти 28 членов ОП 

выдвинут и утвердят 
ещё 14 кандидатур, 

и на этом процесс 
формирования 

нового состава пала-
ты завершится

      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

  КСТАТИ

Во втором полугодии 2018 года депутаты планируют 
провести пять заседаний Заксобрания. Первое наме-
чено на середину октября. Одним из главных вопро-
сов осенней сессии станет утверждение бюджета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Согла-
сительные процедуры в Минфине области с участием 
депутатов ЗССО начнутся в сентябре.

Трудоустроившись в Омске, Андрей Жуковский продолжит 
депутатскую деятельность в Екатеринбурге

За доминирование на 

рынке Google оштрафовали 

на 4,3 миллиарда евро

Европейская комиссия (ЕК) вчера оштрафовала 
Google в рамках одного из трёх антимонополь-
ных расследований в отношении компании в Ев-
росоюзе – по обвинениям в злоупотреблении 
доминирующим положением на рынке операци-
онных систем для мобильных устройств Android.

«С 2011 года Google незаконным обра-
зом ограничивала работу производителей 
устройств на ОС Android и операторов мобиль-
ных сетей, чтобы закрепить доминирующее по-
ложение на рынке интернет-поиска», – гово-
рится в сообщении ЕК, передаёт «Интерфакс».

Сумма штрафа стала новым мировым 
рекордом для антимонопольных разбира-
тельств – 4,34 миллиарда евро.

Татьяна МОРОЗОВА

Для Евросоюза 
4,34 миллиарда евро 

эквивалентно 
ежегодному 

взносу Нидерландов 
в бюджет блока


