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Звезда КВН и сериалов «Солдаты» и «Интерны» провела отпуск в СеровеТамара РОМАНОВА
Светка с синими губами 
из пермской команды КВН 
«Парма», старший прапор-
щик Жанна Семёновна в те-
лесериале «Солдаты», стар-
шая медсестра Любовь Ми-
хайловна в «Интернах», ве-
дущая шоу «ШКАФ» на те-
леканале «Пятница!» и про-
граммы «О самом главном» 
на телеканале «Россия-1»… 
Целую неделю Светлана 
Пермякова провела в Серо-
ве – у двоюродной сестры и 
автора этих строк.Во время прогулки по Пре-ображенской площади Серо-ва и на детской площадке к ак-трисе подходили десятки го-рожан с вопросом: «А это вы?». Люди постарше вспоминали выступления в КВН в конце 90-х – начале 2000-х годов: «А мы на вас выросли…». Многие просили о совместной фото-графии. Без привычного гри-ма и сценического наряда в пу-тешественнице трудно узнать Светлану, которая знакома всем по телеэкрану, но актри-су такое внимание не удивило.– Серов – не какой-то за-штатный город, тут люди вос-питаны театром, – объясня-ет она. – Я очень благодарна судьбе, что мне после институ-та довелось работать в Лысь-

венском драмтеатре – вот там была сыграна практически вся классика – Чехов, Гоголь, 
Островский, Мольер, Фонви-
зин. Когда я уже уехала в Мо-скву, начала знакомиться с мо-лодыми выпускниками ВГИ-Ка, ГИТИСа и видела, насколь-ко они избалованы внимани-ем, быстрым попаданием в се-риалы, в фильмы, антреприз-ные спектакли. А театрально-го, сценического опыта у них нет. Этот опыт приобретает-ся в маленьких городах. По-рой я смотрю на них и думаю: 
«Вас бы туда, в Лысьву или 
в Серов, чтобы вы за сезон 
отыграли семь-восемь спек-
таклей, причём всегда пре-
мьерных, ведь в маленьких 
городах спектакли долго не 
живут».По воспоминаниям Свет-ланы, в Серове она не была 14 лет.– Очень рада, что смогла вырваться к вам, повидаться с многочисленной роднёй, – по-делилась она впечатлениями. – Город такой же зелёный, но за-метно преобразился: порадо-вал красивый храм и большая площадь при нём, много дет-ских площадок во дворах. Ча-сто ездим по стране с гастро-лями, но пока в Серове ещё не были, к сожалению: очень бы хотелось сюда приехать.
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Светлана Пермякова вместе с дочкой Варей прогулялась 
по улицам Серова
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23 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 20.07.2018 № 313 «О внесении изменений в Административный регламент Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 31.08.2017 № 349» (номер опубликования 18275).
24 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 17.07.2018 № 1621 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г.Нижний Тагил - п. Ви-
симо-Уткинск - д. Усть-Утка» (номер опубликования 18276);
 от 17.07.2018 № 1622 «О внесении изменений в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1924 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги «г. Березовский – п. Сарапулка – Белоярское 
водохранилище» (номер опубликования 18277);
 от 17.07.2018 № 1623 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1916 «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных 
полос автомобильной дороги «Подъезд к с. Большебрусянское от км 45 + 575 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Тюмень» (номер опубликования 18278);
 от 17.07.2018 № 1624 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1922 «Об ут-
верждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги «р.п. Белоярский - г. Асбест» (номер опубликования 18279);
 от 17.07.2018 № 1625 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1920 «Об утверж-
дении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос авто-
мобильной дороги «г. Верхняя Тура - г. Красноуральск» (номер опубликования 18280);
 от 17.07.2018 № 1626 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1923 «Об ут-
верждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги «г. Асбест – р.п. Малышева» (номер опубликования 18281);
 от 17.07.2018 № 1627 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 08.12.2017 № 2578 «Об ут-
верждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги «г. Богданович – г. Сухой Лог» (номер опубликования 18282);
 от 17.07.2018 № 1628 «О внесении изменений в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1917 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург - г. Тюмень (новое направ-
ление)» (номер опубликования 18283);
 от 17.07.2018 № 1629 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к г. Верхотурье от км 
276+515 а/д «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» (номер опубликования 18284).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 17.07.2018 № 310 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 18.06.2018 № 270 «Об 
утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликования 18285).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 19.07.2018 № 159 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
18.07.2016 № 267 «Об утверждении процедуры проведения случайной выборки (жре-
бия) при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физиче-
скими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 18286).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ СО «Пышминская СШОР по велоспорту» 
публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

Банк России приступает к дедолларизацииТатьяна МОРОЗОВА
Центральный банк РФ при-
нял решение с 1 августа 
2018 года повысить кре-
дитно-финансовым учреж-
дениям нормативы обяза-
тельных резервов в валюте 
на один процентный пункт. 
По обязательствам перед 
физическими лицами они 
увеличены до семи процен-
тов, перед юридическими 
лицами — до восьми про-
центов. Те же нормативы в 
рублях оставлены без из-
менений – на уровне пяти 
процентов.

«Данное решение на-правлено на дестимулиро-вание роста валютных обя-зательств в структуре пас-сивов кредитных организа-ций», – говорится в сообще-нии ЦБ.Таким образом, Банк Рос-сии приступает к дедолла-ризации, проводимой в рам-ках контрсанкций. И старту-ет она стимулированием от-тока валюты из финансо-вой системы страны. Ведь вклады и кредиты в долла-рах станут менее выгодны-ми для отечественных бан-ков. Из-за этого они постара-

ются сузить данное направ-ление работы.Кстати, в течение дли-тельного времени ЦБ РФ до-бивался перевода сбереже-ний населения в рубли, на-правляя работу банков на снижение ставок по валют-ным вкладам. С 1 августа про-изойдёт переход на новую ступень закрепления нацио-нальной денежной едини-цы в России – владение дол-ларами станет менее привле-кательным не только для на-селения, но и для кредитных организаций.

 СПРАВКА «ОГ»

Обязательные резервы – это 
средства кредитных органи-
заций, которые они должны 
хранить в Банке России для 
обеспечения обязательств 
по размещённым депозитам. 
Когда физическое или юри-
дическое лицо вносит день-
ги в банк, определённый про-
цент от этой суммы должен 
быть переведён на специаль-
ный счёт в ЦБ РФ в качестве 
резерва и сохраняться там до 
тех пор, пока средства не бу-
дут выведены.

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

В семи уральских городах выбирают мэровВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Август и сентябрь окажутся 
горячими для свердловских 
муниципалитетов. Как ми-
нимум в семи из них прохо-
дят выборы нового мэра.

 Самым «лакомым» мэр-ское кресло предсказуемо ока-залось в Екатеринбурге: в уральской столице на конкурс главы заявилось 22 кандидата.Приём документов завер-шился 6 июля. Сегодня члены комиссии принимают решение о допуске кандидатов к следу-ющему этапу. Собеседования с конкурсантами пройдут в бли-жайшее время, после чего ко-миссия представит на рассмо-трение думы не менее двух кандидатов.Среди конкурсантов – со-трудники администраций го-рода и региона, депутаты раз-ного уровня, представители строительных и инвестицион-ных компаний, науки и обще-ственности. Так, претендуют на мэрское кресло депутат Гос-думы Андрей Альшевских, пер-вый замглавы администрации города Алексей Кожемяко, свердловский вице-губернатор 
Александр Высокинский, на-чальник департамента эконо-мики горадминистрации Алек-
сей Прядеин. Также известно, что в конкурсе на должность мэра приняли участие журна-лист Антон Дербенёв, началь-

ник управления магистратуры Уральского горного универси-тета Максим Котляров, обще-ственники Дмитрий Москвин и Лариса Ладушкина.
 Четыре кандидата бо-рются за кресло главы Серов-

ского округа: в мае этого го-да место стало вакантным по-сле того, как глава Елена Бер-
дникова подала в отставку. Приём документов закончил-ся 29 июня, а их рассмотрение конкурсной комиссией состо-ится 3 августа.На пост претендует и.о. гла-вы администрации Серова по экономическим вопросам Ва-
силий Сизиков. Конкуренцию ему составляет первый зам-главы администрации Вяче-
слав Семаков. Подали заявки на конкурс также экс-депутат свердловского Заксобрания и бывший депутат серовской ду-мы Сергей Семеновых и со-трудник одной из московских фирм Александр Малков. Мал-ков, кстати, уже второй раз за-является на конкурс мэра Серо-ва – в прошлом году он не про-шёл в финальный этап.

 В эту пятницу, 27 июля, закончится приём заявок от кандидатов на пост мэра Пер-
воуральска. Конкурс объявили после отставки Валерия Хоре-
ва. На данный момент здесь за-явилось три кандидата.В конкурсе участвуют вре-менно исполняющий полномо-чия главы Первоуральска зам-

главы администрации по инве-стициям Игорь Кабец,  замгла-вы администрации по управ-лению соцсферой Александр 
Анциферов и  замначальни-ка службы безопасности Пер-воуральского завода комплек-тации трубопроводов Андрей 
Мурзин. Свою кандидатуру так-же выдвигал местный блогер 
Артём Изгагин, но через два дня отказался от участия, сооб-щив, что в свои 22 года «мораль-но не готов быть главой».Документы кандидатов конкурсная комиссия будет рассматривать с 3 по 7 сен-тября, второй этап – защита программ и собеседование с комиссией – состоится ближе к концу сентября.

 Вновь объявлен кон-курс по выборам главы в Дег-
тярске. Приём документов от кандидатов будет проходить с 23 июля по 16 августа - их кон-курсная комиссия будет прове-рять в первые две недели сен-тября. Предполагается, что но-вый мэр Дегтярска будет из-бран в сентябре этого года.Напомним, последняя по-пытка выбрать мэра провали-лась, так как ни один из канди-датов не набрал достаточное количество голосов при рас-смотрении думой. 

 В связи с тем, что Сергей 
Набоких был назначен замми-нистра физкультуры и спор-та Свердловской области, кон-курс на должность главы объ-

явили и в Качканаре. Приём документов от кандидатов на пост мэра продлится с 18 по 31 июля, а собеседования прой-дут в начале сентября. Пред-полагается, что глава будет из-бран 18 сентября новым де-путатским составом. Как со-общили в думе, на 12 часов 24 июля ни одной заявки от кан-дидатов подано не было.
 В Верхней Пышме при-ём документов от кандидатов на пост мэра начнётся лишь завтра, 26 июля. Срок полномо-чий действующего главы окру-га Александра Романова исте-кает в сентябре этого года. При-ём документов продлится до 14 августа. Рассматривать доку-менты кандидатов конкурсная комиссия будет 27 августа.
 После назначения Сер-

гея Носова врио губернато-ра Магаданской области ста-ло ясно, что в Нижнем Таги-
ле будет объявлен конкурс на должность главы. Пока мест-ные депутаты приняли Поло-жение о порядке проведения конкурса и определили требо-вания к кандидатам. Объявле-ние конкурса обозначено в по-вестке заседания тагильской думы на 30 августа – однако этот вопрос депутаты смогут рассмотреть только после то-го, как будут официально опу-бликованы изменения в Уста-ве Нижнего Тагила, отменяю-щие прямые выборы мэра.

Академический разгрузят от пробокВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Академическом райо-
не Екатеринбурга присту-
пают к большой дорож-
ной стройке. Мэрия объяви-
ла три аукциона на порта-
ле госзакупок. Первым нов-
шеством станет транспорт-
ная развязка между Акаде-
мическим и Юго-Западным 
микрорайонами.Согласно информации об аукционе, стартовая цена на разработку документации и возведение развязки в районе пересечения Объездной доро-ги и улицы Серафимы Деряби-ной составляет 547,3 милли-она рублей. Такая дорога по-зволит напрямую соединить микрорайоны и разгрузить Академический от высокого транспортного трафика. Под-рядчика для выполнения ра-бот выберут 13 августа.Первый этап строитель-ства предполагает сооруже-ние дороги протяжённостью около километра – в частно-сти, пяти съездов и двух про-ездов. Как сообщает офици-альный сайт администрации Екатеринбурга, напрямую бу-дут соединены улицы Сера-фимы Дерябиной с Вильгель-ма де Геннина, а существу-ющее кольцо будет выпол-нять роль съездов. Эти рабо-ты предполагается провести 

за 2018–2019 годы. Движение по новым участкам будет за-пущено не ранее 2019 года.Возведение путепрово-да от Объездной автодороги включено во второй этап ра-бот. На данный момент мэрия объявила конкурс по отбору подрядчика, который подго-товит проект. Для того что-бы минимизировать коли-чество ошибок в документа-ции, Управление капитально-го строительства обозначило, что проект желательно вы-полнить в 3D-модели.Также в Академическом ожидается ещё одна транс-портная стройка. В районе продлится улица Вильгель-ма де Геннина – от проспекта Академика Сахарова до ули-цы Тимофеева-Ресовского. На разработку проекта и строи-тельство улицы мэрия готова выделить 655,6 миллиона ру-блей. Работы подрядчик дол-жен будет закончить к 15 де-кабря 2021 года.Помимо этого, в районе планируется начать строи-тельство продолжения ули-цы Амундсена от проспекта Академика Сахарова до Ека-теринбургской кольцевой ав-тодороги (ЕКАД). На работы, которые намечено завершить также к 15 декабря 2021 года, мэрия закладывает 247 мил-лионов рублей.

Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
Об итогах ИННОПРОМа при-
нято говорить в глобальном 
масштабе. Например, нынеш-
няя выставка – это 
46 000 посетителей, 107 
стран-участниц и свыше 100 
подписанных соглашений, 
сделок и контрактов. Но для 
глав свердловских муници-
палитетов, которые стара-
ются не пропускать ни одной 
выставки, она приносит со-
вершенно реальные, земные 
результаты и становится хо-
рошим шансом заявить о се-
бе. Мэры рассказали «Облга-
зете», что изменится в их горо-
дах благодаря ИННОПРОМу. 

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского ГО:– Нынешний ИННОПРОМ запомнится тем, что мы удосто-ились премии «Спасибо» за про-екты в области гуманитарного международного сотрудниче-ства. На награждении присут-ствовали делегаты из городов-побратимов Полевского – чеш-ского города Клатовы и бело-русского Полоцка, а также деле-гация художников из Кракова.

Выставка – это идеаль-
ная возможность для глав, 
чтобы объединять усилия с 
бизнесом для развития тер-
ритории. На полях выставки мы провели неофициальную встречу с руководством екате-ринбургской компании, кото-рая поставляет питание во все школы и детские сады горо-да, а также местное кафе. Ком-пания намерена сделать пода-рок к 300-летию Полевского, до конца года облагородив фасад здания кафе и территорию во-круг него.После выставки задума-ли создать на территории го-родского округа свой малень-

кий ИННОПРОМ. Начнём с экс-позиции, где будет представле-на продукция наших предприя-тий и отдельных предпринима-телей. Приезжая в город, люди должны видеть, чем он богат.
Сергей ВЕЛИЧКО, глава Га-

ринского ГО:– Я поехал на ИННОПРОМ за идеями, которые можно ис-пользовать в маленьких муни-ципалитетах. Сходил на две па-нельные дискуссии – по сель-скому хозяйству и лесоперера-ботке. Понял, что на приезжих инвесторов надеяться не стоит: они ищут готовое производство поближе к Екатеринбургу и же-лательно с хорошей асфальти-рованной дорогой. Поэтому нам надо все силы сосредоточить на том, чтобы в обеих сферах по-мочь сохранять позиции и раз-виваться нашему бизнесу.Когда ходил по павильонам, удачно заглянул на стенд ком-пании, которая занимается «ум-ным» освещением. Заинтересо-вался: в посёлке стоят старин-ные светильники с лампами 

старого типа ДРЛ. Если их заме-нить на светодиодные лампы, они будут потреблять в 3–4 раза меньше энергии. Как только бу-дет готово техническое обосно-вание проекта, выйдем на ду-му с предложением сделать ре-конструкцию уличного освеще-ния. За два-три года проект себя полностью окупит.
Алексей СТАСЁНОК, глава 

ГО Нижняя Тура:– Для кого-то фраза «умный город» – пока лишь туманный образ, а для Нижней Туры – ре-альные изменения. На ИННО-ПРОМе мы подписали соглаше-ние с одним из российских опе-раторов мобильной связи, со-гласно которому муниципали-тет станет пилотным по созда-нию высокотехнологичной сре-ды в городе. Во-первых, будет внедрена система интеллекту-ального видеонаблюдения в местах массового пребывания людей: так городские и охран-ные службы смогут следить за общественным порядком в он-лайн-режиме. Видеокамерами 

оснастят и остановочные ком-плексы. Чтобы пассажиры всег-да оставались на связи, на оста-новках появятся USB-зарядки и Wi-Fi. Кроме того, на остановках будут информационные табло со сведениями о маршрутах и времени до прибытия автобу-сов. Параллельно будем адапти-ровать к новым реалиям город-скую транспортную сеть.
Роман ВАЛОВ, глава ГО Су-

хой Лог:– В этом году мы заключи-ли партнёрское соглашение со Сбербанком России. Он бу-дет оказывать финансовую помощь нашим строитель-ным и сельскохозяйственным предприятиям, энергетикам, транспортникам. В течение го-да пройдёт серия семинаров с предпринимателями по вопро-сам финансовой грамотности. Удачными стали переговоры с руководством Уральского об-ластного центра «Золотое сече-ние»: Сухой Лог получил квоту на 10 мест.   

Международная промышленная выставка принесла главам свердловских городов новые контакты и контрактыЭхо ИННОПРОМа
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Руководители даже 
самых отдалённых 
территорий 
области стараются 
выкроить хотя бы 
день на участие 
в выставке: здесь 
ищут партнёров 
и перенимают опыт 
коллег

Академический - комфортный и внешне симпатичный район, 
но транспортные преобразования ему не помешают

В Нижней Туре 

продадут с торгов 

бесхозную землю

Власти Нижней Туры решили дать вторую 
жизнь запущенным земельным участкам. 
Заросшие травой наделы пустят с молотка, 
если хозяева о них не позаботятся, об этом 
сообщает газета «Время».

Как рассказала председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом Та-
тьяна Сахратова, в администрацию города 
поступило около 300 обращений от жителей – 
люди просят повлиять на владельцев земель-
ных участков, которые не занимаются своей 
землёй, в итоге руины домов и поля из сор-
няков портят вид города.

Сейчас комитет выявляет собственников 
таких участков и рассылает им предупрежде-
ния. Срок устранения нарушений – полгода. 
Уже известно, что предупредительные пись-
ма мэрии получат владельцы частных домов 
по улицам Бессонова, Фрунзе, Артёма, Клуб-
ной, Зелёной, а также в старой части города.

Если владельцы не объявятся в течение года, 
их недвижимость и землю поставят на учёт как 
бесхозную и решением суда переведут в раз-
ряд муниципальной. Жители, проигнорировав-
шие уведомления и не исправившие нарушения 
в срок, могут лишиться своих владений: земель-
ные участки будут проданы с публичных торгов.

Юлия БАБУШКИНА

Ушёл из жизни советник 

Президента РФ, наш 

земляк Вениамин Яковлев

Вениамин Яковлев скончался на 87-м году жизни. 
Соболезнования родным и близким Вениамина 
Фёдоровича выразил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

«Вениамина Фёдоровича очень уважали в 
юридическом сообществе. Он был одним из ав-
торов нашей Конституции, был сопредседате-
лем Ассоциации юристов России. Можно сказать, 
что Вениамин Яковлев был одним из создателей 
юридической системы России, патриархом пра-
ва. Он был почётным гражданином Свердловской 
области», – написал губернатор в соцсетях.

В 1970 – 1980-е годы Вениамин Яковлев 
работал в Свердловском юридическом инсти-
туте. Позже он переехал в Москву, где был 
министром юстиции СССР и председателем 
Высшего арбитражного суда СССР. С 1992-го 
по 2005-й год возглавлял Высший арбитраж-
ный суд РФ, с 2005 года до последнего дня 
был советником Президента РФ.

Евгений Куйвашев обратился к колле-
гам с просьбой проработать предложения о 
том, как память о выдающемся юристе может 
быть увековечена в области, с которой была 
связана значительная часть его жизни.

Нина ГЕОРГИЕВА


