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3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказы Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 02.08.2018 № 906 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 30.11.2017 № 1455 «Об утверждении Порядка получения разре-
шения представителя нанимателя на участие на безвозмездной ос-
нове в управлении общественной организацией (кроме политиче-
ской партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коо-
перативом, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативом, товариществом собственников недвижимости 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18370);
 от 03.08.2018 № 916 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
26.01.2015 № 45 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 
в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 18371).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области 
 от 01.08.2018 № 76-А «О внесении изменения в пункт 12 Админи-
стративного регламента Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по лицензированию предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами, ут-
вержденный приказом Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 
№ 275-А» (номер опубликования 18372).

6 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 03.08.2018 № 207/ос «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства физической культуры и спорта Свердловской области от 
31.05.2018 № 127/ос «Об утверждении Методики проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Свердловской области и включение в кадровый 
резерв в Министерстве физической культуры и спорта Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18382).

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+16 +15 +16 +14 +14 +14
+24 +26 +27 +21 +22 +23

З, 1-3 м/с З, 2-3 м/с Ю-З, 1-3 м/с С, 1-2 м/с З, 2-3 м/с З, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru Дорога для Екатеринбурга-3Каким видит развитие Екатеринбурга кандидат в мэры Александр Высокинский?Юлия БАБУШКИНА

В тройке главных претен-
дентов на пост мэра Екате-
ринбурга – вице-губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр ВЫСОКИНСКИЙ, кото-
рый курирует стратегиче-
ское развитие территорий. 
В программе развития Ека-
теринбурга, которую канди-
дат представил конкурсной 
комиссии, он обозначил при-
оритетные проекты на бли-
жайшие годы и отдалённую 
перспективу.

Думать 
на пятилетку 
вперёдГлавной задачей мэра Ека-теринбурга, по мнению Алек-сандра Высокинского, являет-ся повышение качества жиз-ни населения. Городские вла-сти должны работать на пер-спективу, разрабатывая и реа-лизуя долгосрочные проекты – от муниципальных до меж-региональных и международ-ных.– Это развитие агломе-

рации «Большой Екатерин-
бург». Высокоскоростная ма-
гистраль «Екатеринбург – Че-
лябинск». Транспортно-ло-
гистический центр в райо-
не Большое Седельниково с 
выходом на высокоскорост-
ную железнодорожную маги-
страль «Евразия». Реновация 
жилищного фонда – не толь-
ко частного жилья, но и пяти-
этажек. И наконец, борьба за 
право проведения выставки 
«ЭКСПО 2025», – сказал комис-сии Высокинский.У Екатеринбурга, по сло-вам кандидата, есть потреб-ность, а главное, возможность участвовать в таких проектах. Они, в свою очередь, позволят укрепить экономическую ба-зу города и региона, обеспечив заказами действующие пред-приятия.– С точки зрения перспек-тив это новые рабочие места, 

новые производства и налоги, – отметил Высокинский.
Три кита 
экономикиВ выступлении Александр Высокинский назвал конкрет-ные механизмы реализации проектов. В первую очередь это развитие бизнеса и открытие собственных производств.– Розничный товаро-оборот Екатеринбурга сегод-ня составляет 800 миллиар-дов рублей. На стройматери-алы тратим 10 миллиардов, а у себя производим только 5–6 процентов. На одежду тратим 60 миллиардов, а у себя про-изводим лишь 3–5 процентов. Товаров местного производ-ства почти не осталось. Рабо-чие места, налоги, зарплаты уходят из города. Нужно под-держивать развитие малого и среднего бизнеса, чтобы са-мим себя обеспечивать, – ска-зал Высокинский.Малый, средний и крупный бизнес — три кита, на которых строится экономическое бла-гополучие уральской столицы, подчеркнул Александр Высо-кинский:

– Крупный бизнес – это со-циальная ответственность, ин-вестиции в экономику, ста-бильные налоговые поступле-ния в бюджеты всех уровней. Малый и средний бизнес — са-мое активное население, 40–50 процентов всей занятости, раз-витие новых сфер экономики. И мэр Екатеринбурга должен чёт-ко это понимать, – пояснил он.
Решающий голос – 
за жителямиСегодня властям города не хватает оперативной обрат-ной связи с населением с по-мощью новых интернет-тех-нологий и на личных приёмах, считает Высокинский. Мэр Екатеринбурга должен соз-дать все условия для того, что-бы жители стали активными участниками городских собы-тий. Как вариант – внедрить единую систему контроля го-родских служб с участием го-рожан.– В первую очередь нуж-но контролировать объекты и дороги, которые уже постро-ены и находятся на гарантии. Лучший способ проверить эту гарантию – информация от 

жителей. Должны быть соз-даны сайты, чтобы мы могли эти объекты отслеживать, – предложил Александр Генна-дьевич.Ещё один механизм при-влечения горожан — инициа-тивное бюджетирование. Высо-кинский уверен: выделяя сред-ства на тот или иной проект, мэр должен опираться на мне-ние жителей. И таким образом вовлекать их в процесс реше-ния вопросов местного значе-ния.– Подобная практи-ка уже есть, в Екатеринбур-ге она должна быть расшире-на именно на базе районных администраций, то есть мак-симально приближена к кон-кретным территориям. Нужно научиться вместе расставлять приоритеты, – сказал канди-дат.По мнению Александра Вы-сокинского, необходимо повы-сить значимость районных ад-министраций.– У сотрудников админи-страций должны быть не про-сто новые обязанности, а ре-альные ресурсы для регули-рования процесса предприни-мательства. Малый и средний 

бизнес нужно сделать партнё-ром развития территории его пребывания. Закрытие каждо-го предприятия должно стать трагедией, и это нужно от-слеживать отдельно, – сказал кандидат.Депутатам городской думы тоже следует изменить подхо-ды в работе, считает Высокин-ский. Они избираются прямым голосованием жителей, что са-мо по себе очень ценно.– Нужно делать экономи-ческие расчёты той или иной ситуации, с чётким понима-нием бюджетных затрат и средств горожан. Нужно соби-раться и обсуждать сложные вопросы, а не только выно-сить готовые проекты реше-ний, – сказал он.
Реновация жилья 
неизбежна Высокинский указал комис-сии на проблему, решение кото-рой из-за отсутствия средств откладывалось десятилетия-ми, – это ветхое жильё. Благо-даря системной работе город-ской администрации его объём удаётся поддерживать на уров-не 330 тысяч квадратных ме-

тров. При этом за последние 15 лет жилфонд в городе вырос на 10 миллионов квадратных ме-тров.– Объёмы ветхого жилья фактически не снизились, вдо-бавок начался процесс старе-ния квартир-«хрущёвок» в пя-тиэтажках. Время идёт, рано или поздно новому мэру при-дётся решать эту проблему, – сказал Александр Геннадье-вич.По мнению Высокинского, глава города совместно с депу-татами должен разработать та-кую жилищную программу, по которой горожане будут полу-чать квартиры в своих дворах – «метр в метр», то есть без до-платы. При этом власти долж-ны понимать — пока они ут-верждают программу, может наступить срок критичной экс-плуатации жилых помещений, – подчеркнул Александр Высо-кинский.Уточняющих вопросов к кандидату не было.– Спасибо, Александр Ген-надьевич. Всё чётко, понятно. Всех убедили, – сказал предсе-датель областного избиркома 
Валерий Чайников.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр Геннадьевич 
ВЫСОКИНСКИЙ родился 
в 1973 году в Свердловске. 

Окончил Уральскую ака-
демию государственной 
службы по специальности 
«Государственное и муници-
пальное управление», аспи-
рантуру академии государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ в Москве. Кандидат 
экономических наук.

Работал председателем 
комитета по экономике НПО 
«Автоматика», заместителем 
главы администрации Екате-
ринбурга по экономическим 
и финансовым вопросам.

С 2016 года – вице-премьер областного правительства.
Женат, воспитывает двоих сыновей.

Программы 
развития 
Екатеринбурга 
от вице-спикера 
регионального 
Заксобрания 
Виктора 
Маслакова 
и первого 
заместителя главы 
администрации 
города 
Алексея Кожемяко 
опубликованы 
в предыдущих 
номерах 
«Облгазеты»

Полная презентация программы Александра Высокинского опубликована на сайте oblgazeta.ru

В Шарташском лесопарке 
появится  wi-fi 
и USB-розетки
В Екатеринбурге для Шарташского лесопарка 
разработали стенды пешеходной навигации. 
Макеты опубликовал в социальных сетях ди-
ректор территории Артур Зиганшин.

«Многофункциональный парковый нави-
гационный стенд планируется оборудовать 
сенсорным экраном, картой, системой датчи-
ков для слабовидящих, кнопкой экстренного 
реагирования «Гражданин – полиция», точкой 
доступа Wi-Fi, USB-розетками и указателями 
направлений движения», – сообщил директор 
Шарташского лесопарка.

Отмечается, что надписи на указателях 
будут выполнены шрифтом IsetSans, создан-
ным специально для столицы Урала.

Артур Зиганшин также решил обсудить с го-
рожанами уличную мебель. Один из разрабо-
танных вариантов – скамейка с клумбой вместо 
спинки, к которой примыкает фонарный столб.

Напомним, 27 июля екатеринбуржцы одо-
брили проект благоустройства лесопарка на 
общественных слушаниях. Согласно ему, парк 
разделят на восемь тематических зон.

Оксана ЖИЛИНА
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В Берёзовском сдали долгострой для дольщиковЕлизавета МУРАШОВА
Вчера, 6 августа, 70 семей 
дольщиков из Берёзовско-
го получили ключи от сво-
их квартир в ЖК «Берёзки». 
Долгострой должны были 
сдать ещё в конце 2014 го-
да, но из-за проблем, возник-
ших у банка-кредитора, за-
стройщик «БЗСК-Инвест» со 
своими обязательствами не 
справился – его счета были 
арестованы. На чаепитие новосёлы пригласили министра стро-ительства и развития ин-фраструктуры области Ми-
хаила Волкова, Уполномо-ченного по правам челове-ка в Свердловской области 
Татьяну Мерзлякову, пред-ставителей администрации Берёзовского и Генпрокура-туры РФ.

– Когда ко мне обратилась инициативная группа бере-зовчан, я понимала, что си-туация небезнадёжна, и даже напросилась на будущее но-воселье. Я рада, что у нас не было протестных настроений и наше взаимодействие бы-ло конструктивным, – отме-тила Татьяна Мерзлякова. На новоселье уполномоченный по правам человека по тради-ции привезла для новосёлов иконы.Три года дольщики обра-щались во всевозможные ин-станции. В ситуацию вме-шалась даже Генпрокурату-ра РФ – в июне прошлого го-да заместитель генпрокурора 
Юрий Пономарёв взял ситуа-цию с ЖК «Берёзки» под осо-бый контроль. Строительство объекта держал на контроле и губернатор области Евгений 
Куйвашев.

– Когда мы первый раз встречались с дольщиками – было понятно, что придёт-ся пройти сложный путь. Бы-ли моменты, когда мы от-кровенно сомневались в за-стройщике, но всё же дали ему возможность самостоя-тельно довести объект. И я благодарен Генпрокуратуре за то, что удалось найти не-обходимый для этого меха-низм. Теперь в Берёзовском не осталось обманутых доль-щиков, – рассказал «Област-ной газете» глава региональ-ного минстроя Михаил Вол-ков. – До конца года мы пла-нируем ввести в эксплуата-цию ещё девять долгостроев, расположенных на террито-рии области. Мы находимся в постоянном контакте с доль-щиками, встречаемся с ними на стройплощадках, обсуж-даем все текущие моменты 

в рамках работы специаль-ной межведомственной ко-миссии.К настоящему моменту фактически завершено стро-ительство двух домов ЖК «Западный» в Екатеринбур-ге, сейчас идёт сбор доку-ментов для получения раз-решения на ввод объектов в эксплуатацию. Отметим, ещё два дома жилкомплекса уже сданы – один блок в де-кабре 2017 года, ещё один – начале июня текущего года. Кроме того, закончено стро-ительство «Бухты Квинс» – дом также будет введён в эксплуатацию после получе-ния застройщиком всех не-обходимых документов. Сей-час в плане-графике мин-строя – 20 проблемных объ-ектов, расположенных на 15 площадках.

В регионе начинают производить аддитивные* машиныТатьяна МОРОЗОВА
Прошедший в Екатерин-
бурге ИННОПРОМ-2018 
принёс Свердловской об-
ласти настоящий прорыв 
в производстве оборудова-
ния. Достигнута договорён-
ность о выпуске в регионе 
аддитивных машин, кото-
рые позволяют моделиро-
вать и выпускать изделия 
в разы быстрее, чем сей-
час. Об этом вчера расска-
зал журналистам министр 
промышленности и науки 
Среднего Урала Сергей 
Пересторонин.Аддитивные*  технологии (от английского слова additive – прибавляемый) – это по-слойное наращивание и син-тез объекта с помощью ком-пьютерных 3D-технологий. Они позволяют смоделиро-вать и сразу запустить в про-изводство определённые уз-лы и агрегаты. Для наращи-вания слоёв используются специальные порошки.– Наши машинострои-тельные заводы в настоящее время зачастую заняты мел-косерийным производством. При этом иногда от разра-ботки до внедрения кон-

кретного изделия проходит 5–10 лет. Аддитивные тех-нологии позволяют в крат-чайшие сроки не только смо-делировать, но и произвести спроектированный узел ли-бо агрегат, потратив на это в 10–15 раз меньше времени, чем сейчас, – пояснил Сергей Пересторонин.По его словам, в регионе уже создали опытный образец. А в следующем году плани-руется произвести две адди-тивные машины для оборон-ных заводов. Для каких имен-но – секрет. Зато министр на-звал разработчиков. Это гос-корпорация «Росатом», кон-церн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и Уральский федеральный уни-верситет. Стоимость каждой такой машины будет равна минимум ста миллионам ру-блей. Но главное заключается в том, что в Свердловской об-ласти нашлись люди, которые умеют работать на новом обо-рудовании.Вообще аддитивные раз-работки стали темой отдель-ного разговора на ИННОПРО-Ме-2018, чьей главной темой была цифровизация произ-водства. Но поскольку речь шла о двойных технологи-
ях, которые используются в том числе в оборонном ком-плексе страны, то широкую публику на такие экспози-ции не приглашали. Между тем только Объединённая судостроительная корпора-

ция (ОСК) посвятила этому новшеству отдельный стенд, который продемонстрирова-ла курирующему промыш-ленность вице-премьеру РФ 
Дмитрию Козаку. Совмест-но с Санкт-Петербургским 

государственным морским техническим университе-том ОСК создала новые воз-можности для производства комплектующих, использу-емых при строительстве ко-раблей.

– Говоря об аддитивных технологиях в судостроитель-ной отрасли, мы говорим о высокопрочных, жаростойких металлах, в частности, о ти-тане. При этом изготовление, например, лопасти винта под-руливающего устройства пу-тём аддитивного наращива-ния занимает теперь до трёх раз меньше времени. Более того, данная технология зна-чительно снижает объём ме-ханической обработки, прак-тически 100 процентов ма-териала идёт не в корзину, а на формообразование дета-ли. Соответственно, заметно улучшается экономика про-изводства, – подчеркнул пре-зидент корпорации Алексей 
Рахманов, сообщает пресс-служба корпорации.Сергей Пересторонин так-же рассказал, что аддитив-ные машины для предпри-ятий Свердловской области пока будут редкостью. Такое производство слишком до-рого – немалых денег стоит не только оборудование, но и расходные материалы. Од-нако правительство региона намерено приложить все уси-лия, чтобы ускорить внедре-ние новых технологий.

Работу аддитивных машин можно понять на примере такого 3D-принтера, который работает 
в одном из технопарков региона
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Большинство жильцов нового дома – работники бюджетной 
сферы: учителя, воспитатели в детских садах и др.
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Ставки по ипотечным 
займам в России 
продолжат снижаться
Федеральный кабмин продолжит работу по 
дальнейшему снижению ставок по ипотечным 
займам, а также будет заниматься формирова-
нием и развитием рынка ипотечных ценных бу-
маг. Такую задачу премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поставил в ходе заседания президи-
ума Совета при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам.

 – Важно поддерживать спрос на жильё, а зна-
чит, как минимум, необходимо добиться даль-
нейшего снижения ставок по ипотечным 
займам. У нас здесь в целом результаты непло-
хие, но есть и другие возможности для того, чтобы 
сделать ипотеку ещё доступнее. Нужно развивать 
рынок ипотечных ценных бумаг – здесь, понятно, 
одну из ведущих ролей должен играть Банк Рос-
сии, – подчеркнул председатель правительства.

Напомним, в июле глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ ви-
дит потенциал для дальнейшего снижения 
ставки по ипотеке. Сегодня она в среднем со-
ставляет 9,56 процента.

Елизавета МУРАШОВА

Подписан закон 
о безвизовом въезде 
в Россию болельщиков 
ЧМ-2018
Президент РФ Владимир Путин подписал за-
кон, благодаря которому до конца этого года 
обладатели карт Fan ID чемпионата мира по 
футболу – 2018 смогут въезжать и выезжать 
из нашей страны без оформления виз.

Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, 
рассмотрение инициативы прошло в ускорен-
ном режиме – с момента, когда глава государ-
ства выступил с соответствующим предложе-
нием, до подписания закона прошло 20 дней. 
Закон вступит в силу уже 14 августа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 
выразил уверенность, что этот закон «будет 
способствовать росту туристического потен-
циала России, который, безусловно, огромен 
и совершенно не ограничивается впечатлени-
ями от футбольного чемпионата».

Татьяна МОРОЗОВА

Fan ID (паспорт 
болельщика) нужно 
было оформить для 

посещения матчей 
Кубка конфедераций 
FIFA 2017 и чемпио-

ната мира FIFA 2018. 
Всего документ 
получили почти 
1 миллион 800 
тысяч россиян, 

а также 
иностранных 

граждан из 195 
государств


