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      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

11 августа в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.08.2018 № 492-ПП «О реализации пункта 4 статьи 22 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области»;
 от 10.08.2018 № 493-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Содействие занятости насе-
ления Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП»;
 от 10.08.2018 № 498-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП 
«О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области» и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Правительства Свердлов-
ской области».
13 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области
 от 09.08.2018 № 380-Д «Об утверждении Устава государственно-
го автономного профессионального образовательного учрежде-
ния Свердловской области «Уральский политехнический колледж 
– Межрегиональный центр компетенций» (номер опубликования 
18397).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 01.08.2018 № 1755 «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 18398);
 от 02.08.2018 № 1761 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 20.02.2014 № 753 «О реализации Закона Свердловской 
области от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании спи-
сков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в соответствии с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства, и о порядке включения указан-
ных граждан в эти списки» (номер опубликования 18399).

Приказы Департамента молодёжной политики 
Свердловской области 
 от 08.08.2018 № 136 «Об утверждении Порядка аттестации работ-
ников государственных учреждений Свердловской области по рабо-
те с молодежью» (номер опубликования 18400);
 от 09.08.2018 № 137 «О создании Главной аттестационной комис-
сии по аттестации работников государственных учреждений Сверд-
ловской области по работе с молодежью» (номер опубликования 
18401).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 10.08.2018 № 27–01–33/115 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 01.06.2018 
№ 27–01–33/84 «Об утверждении Методики проведения конкур-
са на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области и включение в кадровый ре-
зерв в Управлении архивами Свердловской области» (номер опу-
бликования 18402).

Выражаю глубокие соболезнования всем коллегам, дру-
зьям, родным и близким 

ВАТОЛИНА 
Николая Анатольевича 

в связи с его кончиной.
Свердловская область прощается с выдающимся учёным, 

светилом российской и мировой науки, создателем ураль-
ской научной школы металлургов-физикохимиков. Заслуги 
Николая Анатольевича широко признаны отечественным 
и зарубежными научными сообществами, высоко оценены 
руководством страны. Он был удостоен многочисленных 
правительственных и профессиональных наград, в том числе 
трижды становился лауреатом национальных Государствен-
ных премий.

На протяжении тридцати лет Николай Ватолин возглавлял 
Институт металлургии Уральского отделения РАН, изучал воз-
можности комплексного использования металлургического 
сырья, внедрения новых технологических процессов, грамот-
ной утилизации отходов чёрной и цветной металлургии. Его 
ценные рекомендации легли в основу работы многих крупных 
предприятий Свердловской области.

Николай Анатольевич сыграл важную роль в формировании 
современной тематики лабораторий, выступил основопо-
ложником нового научного направления – компьютерного 
моделирования. Он всегда призывал идти путём инноваций, 
до глубокой старости продолжал научно-организационную 
деятельность на посту советника Российской академии наук.

Николая Ватолина отличали широкий кругозор, глубокая 
эрудиция, внимание к деталям, умение слушать и слышать 
собеседника. Благодаря этим качествам он снискал высокий 
авторитет среди сотрудников и всех, кому выпала честь быть 
знакомым с ним. Светлая и добрая память о нём всегда будет 
жить в сердцах людей.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Таким был список кандидатов в гордуму Екатеринбурга в 2013 
году. Нынче количество претендентов заметно сократилось
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Аграриям возместят убытки из-за падения цен на молоко
За первые шесть месяцев этого года на Среднем Урале 
произведено 312,9 тысячи тонн молока

Чемпионат мира по футболу-2018 проверил на прочность желание уральцев принять 
и достойно провести международное мероприятие
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«Областная газета» 
получила награду 
от оргкомитета 
ИННОПРОМа-2018
Оргкомитет Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ-2018» наградил ре-
дакцию «Областной газеты» почётным ди-
пломом. 

Награда вручена «за высокий профес-
сионализм и активную информационную 
поддержку» международной выставки. 
В этом году «Областная газета» работала 
на ИННОПРОМе в статусе официального 
медиапартнёра.

Как ранее отметили организаторы, за по-
следний год интерес к выставке со стороны 
СМИ значительно вырос. Работу ИННОПРО-
Ма-2018 освещали 348 российских и зару-
бежных СМИ, представителям прессы было 
выдано свыше 1,5 тысячи бейджей.

Елизавета МУРАШОВА

Активность партий на выборах в думу Екатеринбурга снизилась в три раза Елизавета МУРАШОВА
В столице Урала продолжает-
ся кампания по выборам в го-
родскую думу Екатеринбур-
га. На выборы зарегистриро-
вано 387 кандидатов, кото-
рые будут избираться по пар-
тийным спискам, и 115 кан-
дидатов, которые пойдут на 
выборы по одномандатным 
округам. Однако, как отме-
тил председатель Избира-
тельной комиссии Свердлов-
ской области Валерий Чайни-
ков, желающих стать депута-
тами гордумы прошлого со-
зыва было в три раза больше. По словам главы облизбир-кома, на выборы в екатерин-бургскую гордуму в 2013 го-ду было выдвинуто 1 405 кан-дидатов – в текущей кампании изъявило желание участвовать 589 человек. Если пять лет на-зад избирком зарегистрировал 1 372 кандидата, то в этом го-ду только 502. При этом коли-чество заявившихся самовы-движенцев осталось на том же уровне: в 2013 году в выборах их участвовало 30, в нынешней кампании – 28.– Число партий, которые планировали участвовать в выборах, также за пять лет со-кратилось – с 27 до восьми. Вы помните, в 2013 году был длинный бюллетень и список из 23 партий. Сейчас в списке будет только 7 партий – это те избирательные объединения, которые имеют право пред-ставлять свои списки без сбора подписей. Кроме них, на выбо-ры заявлялись «Коммунисты России», но им было отказано в регистрации на основании не-достаточного количества дей-ствительных подписей – они должны были собрать от 5 416 до 5 957 подписей, но, к сожале-нию, им это сделать не удалось, – отметил Валерий Чайников.

Сегодня право выдвигать кандидатов без предваритель-ного сбора подписей избира-телей имеют: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социаль-ную справедливость» и «Граж-данская платформа». Предста-вители первых пяти имеют пра-во избираться на таких услови-

ях на территории всех муници-палитетов Свердловской обла-сти. РППСС – на выборах в ду-му Екатеринбурга, Арамильско-го, Артёмовского, Берёзовско-го и Верхотурского ГО, а также в ГО Верхняя Пышма. «Граждан-ская платформа» может выдви-гать своих кандидатов без сбо-ра подписей только на выборах в гордуму уральской столицы.

При этом всего на террито-рии области зарегистрирова-ны отделения 61 партии: пра-вом участия в выборах облада-ют 59 реготделений (все, кроме «Партии свободных граждан» и «Российской партии народного управления»). При этом, соглас-но отчётности, размещённой на сайте облизбиркома, соб-ственными средствами на ко-нец второго квартала текуще-го года обладали 9 реготделе-ний партий – это «Единая Рос-сия», КПРФ, ЛДПР, «Справедли-вая Россия», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия пен-сионеров за социальную спра-ведливость», «Родина» и «За-щитники Отечества».– Сравнивать количество партий-участников выборов сейчас и пять лет назад – не очень корректно. Политиче-ский процесс меняется, и по-степенно количество партий, желающих участвовать в вы-борах, сокращается. Для это-го сегодня нужно быть парла-ментской партией или иметь представительство в орга-нах законодательной власти. В противном случае придёт-ся проводить сбор подписей, а для этого нужны ресурсы. По-этому те люди, которые дей-ствительно хотят быть канди-датами на выборах, договари-ваются с теми, у кого эти ре-сурсы есть, – пояснил «Облга-зете» руководитель филиа-ла Фонда развития граждан-ского общества в УрФО Ана-
толий Гагарин. – Но то, что партии не идут на выборы – это большой минус. Малень-кие партии должны прояв-лять себя именно в муници-палитетах. Такое количество партий, существующих лишь номинально – это нонсенс, по-скольку основной смысл их существования – это всё-таки участие в выборах.

  КСТАТИ
Глава облизбиркома прокомментировал сообщения в СМИ о так на-
зываемом «криминале на выборах в думу Екатеринбурга». По его 
словам, в правоохранительные органы за период кампании действи-
тельно поступило 20 обращений, однако серьёзных нарушений в них 
нет, и связывать их с избирательной кампанией – неправильно. 

– Самое страшное, что на сегодня представлено – это обращение 
от директора одного из ресторанов о том, что двое мужчин наруши-
ли общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью. Один из 
них был кандидатом в депутаты. Я не отношу это к неким покушениям 
на избирательную систему. Да, действительно, были заявления, свя-
занные с хулиганством – одни «лечили памятники», другие рисова-
ли на дороге. Нашим правоохранительным органам необходимо уста-
навливать и наказывать правонарушителей, – отметил Валерий Чай-
ников. – Сейчас в рамках непонятно чьей кампании тиражируют ло-
зунг «криминал рвётся во власть», но это можно рассматривать толь-
ко в контексте наличия судимости кандидатов. Всё остальное – что-
то абстрактное и непонятное. Всего на этих выборах по области о на-
личии судимости заявили 11 человек. Ещё у пятерых судимость была 
выявлена в ходе проверки предоставленных сведений и документов. 

Татьяна МОРОЗОВА
Министерство АПК и про-
довольствия Свердловской 
области разрабатывает ме-
ры поддержки сельхозпро-
изводителей, которые тер-
пят убытки из-за снижения 
закупочных цен на молоко. 
В ближайшее время хозяй-
ства получат компенсации.Как сообщил вчера жур-налистам глава ведомства 
Дмитрий Дегтярёв,  о сво-их проблемах аграрии рас-сказали губернатору региона 
Евгению Куйвашеву на Ир-битской ярмарке, которая про-шла в минувшие выходные.– Потребитель стал поку-пать более дешёвую молоч-ную продукцию. А она произ-ведена из сухого молока, ко-торое дешевле натурально-го. Молзаводы автоматиче-ски снизили закупочную це-ну для сельхозпроизводи-телей: если на 1 января это-го года она составляла 23,8 рубля, то теперь равна 20,4 рубля за килограмм, – пояс-нил Дмитрий Дегтярёв.

По его словам, в февра-ле этого года глава области уже дал распоряжение выде-лить животноводам Средне-го Урала 157 миллионов ру-блей в качестве компенсации. Последний разговор с сель-хозпроизводителями стал по-водом для ещё одного такого поручения.В настоящий момент ми-нистерство АПК и продоволь-ствия региона располагает данными, что аграрии недо-получили около одного мил-лиарда рублей прибыли. Что-бы не допустить сокращения дойного стада, сельхозпред-приятиям Свердловской об-ласти требуется помощь.Ситуация осложняется ещё и тем, что выросли цены на то-пливо, необходимое для заго-товки кормов. Впрочем, для решения этой проблемы по-мощь пришла с федерально-го уровня. В ближайшее время аграрии региона получат око-ло 63 миллионов рублей для компенсации расходов на уже потреблённые горюче-смазоч-ные материалы.

100 дней до всемирного выбораЧто могут сделать жители для победы Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025?Ольга КОШКИНА
23 ноября на 164-й сессии 
Генеральной ассамблеи 
Международного бюро вы-
ставок (МБВ) в Париже ста-
нет известно, какой из трёх 
городов – Баку, Осака или 
Екатеринбург – примет Все-
мирную выставку ЭКСПО 
в 2025 году.  Раз в десять 
дней «Облгазета» будет пу-
бликовать материалы об 
успехах уральской столицы 
на финишной прямой.

О том, что могут сделать 
жители для победы Екате-
ринбурга, «Облгазете» рас-
сказал руководитель пред-
ставительства Заявочного 
комитета в Екатеринбурге 
Константин ПУДОВ.

– Константин Алексан-
дрович, заступая на пост ру-
ководителя уральского офи-
са, вы сказали, что сейчас 
предстоят самые важные и 
напряжённые месяцы в про-
движении заявки Екатерин-
бурга. Что нужно сделать за 
эти сто дней для победы?– Сейчас основные усилия сосредоточены на междуна-родном лоббировании заяв-ки.  Переговоры ведутся на всех уровнях: в них участвуют уже не только руководители области, города и заявочного комитета, но и члены прави-тельства страны, в поездках за рубежом к российским де-легациям присоединяются на-ши дипломаты в этих странах. Очень важно, что руководите-ли государства – Президент России, председатель Прави-тельства  и руководитель МИ-Да лично продвигают этот важнейший для нашей стра-ны проект. О многом говорит тот факт, что во время сам-мита БРИКС в Йоханнесбурге Президент России Владимир 

Путин обозначил этот вопрос как один из ключевых и при-звал наших коллег по этой международной организации поддержать нашу заявку. Это добавляет оптимизма и за-ставляет и нас всех действо-вать ещё более энергично.Вы спросите: «А что же мо-жем сделать мы, находясь за несколько тысяч километров от Парижа, где будет прини-маться решение и где находят-ся члены МБВ из 169 стран?» Все эти месяцы изучается общественное мнение сре-ди жителей городов и стран-кандидатов: насколько вели-

ка народная поддержка и же-лание принять гостей Всемир-ной выставки? Делимся ли но-выми идеями? Обсуждаем ли в соцсетях? И, на мой взгляд,  эта поддержка чувствуется. 
Подписаться на груп-

пы заявочного комитета 
ЭКСПО-2025 в соцсетях можно 
на сайте exporussia2025.com. 
Это тоже поддержка!

– На ваш взгляд, прове-
дение ЧМ-2018 доказало го-
товность уральцев принять 
ЭКСПО-2025?– На самом деле почва для того, чтобы обе заявки стали 

возможными, закладывалась ещё раньше. Город начал выхо-дить на международную арену в конце 90-х - начале 2000-х го-дов. В 2003 году городская дума приняла, а глава города Арка-
дий Чернецкий утвердил разра-ботанный уральскими учёны-ми, бизнесом, экспертами стра-тегический план, в котором бы-ло несколько проектов по пре-вращению города в центр  меж-дународного туризма, в круп-ный деловой, выставочный  и логистический центр. И шаг за шагом город шёл к этому – че-рез подготовку к саммиту ШОС, через проведение выставок, 

сначала Урало-Сибирской науч-но-промышленной выставки, затем – ИННОПРОМа. Первая заявочная кампа-ния вывела город на междуна-родную выставочную арену и позволила всколыхнуть обще-ственное мнение и показать, что такое вообще возможно в России. Многим она казалась слишком амбициозной, но по-сле того, как мы успешно про-вели Олимпийские игры, а за-тем чемпионат мира по футбо-лу, уже никто не сомневается, что нам это по плечу.Помните, каким было об-щее настроение сразу по-сле чемпионата? «Как здо-рово, что он проходил в на-шем городе, но как жаль, что он закончился и гости разъ-ехались! Дай бог выиграть ЭКСПО!»  Каждый отметил для себя, что позитивного не-сёт подготовка к всемирно-му событию и какие эмоцио-нальные перемены происхо-дят в обществе в связи с ним. И чтобы развиваться, нам нужны такие мероприятия. Но важно, чтобы то пози-тивное настроение и то ожи-дание перемен, которые ох-ватили Екатеринбург и всю страну после чемпионата, не исчезли, а только крепли. Это 

мощный  стимул для дина-мичного развития террито-рии — без поддержки горо-жан  не помогут ни волевые решения администрации, ни вложения спонсоров. Только вместе – победим!
– Уральский офис 

ЭКСПО-2025 создавался в 
том числе и для того, чтобы 
жители могли приходить со 
своими идеями и предло-
жениями. Как вы считаете, 
удалось это сделать?– Люди приходят с самыми разными идеями и по будуще-му ЭКСПО-парку, и по поддерж-ке города-кандидата. Школь-ники предлагают флешмобы в поддержку заявки в День зна-ний. Спортсмены посвящают ЭКСПО-2025 свои  победы, все значимые общественные ме-роприятия в городе проходят в повестке поддержки заявоч-ной кампании, и общественные организации охотно подклю-чаются к ним со своими пред-ложениями. Людей, которые поддерживают заявку и стара-ются чем-то помочь, всё боль-ше и больше. Какие-то из этих идей пока копим: для лучших из них придёт время во время подготовки к выставке.

 ТРИ ФАКТА ОБ ЭКСПО-2025
 Объём инвестиций, которые придут в Екатеринбург за время 

подготовки к ЭКСПО-2025, будет сопоставим с финансированием, 
полученным Сочи в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2014 
года. Это более 200 млрд рублей. 

Поток иностранных гостей в город будет примерно в 5-6 раз 
больше, чем во время матчей ЧМ-2018 – около 200-250 тысяч че-
ловек в день.

 В городке «ЭКСПО» расположится 103 павильона для экспо-
зиций стран и крупных компаний, где после 2025 года создадут Центр 
трансформации личности. Как ранее рассказал «Облгазете» вице-гу-
бернатор области Александр Высокинский, наследием ЭКСПО станут 
четыре школы – уже существующая «Уральская инженерная школа», 
а также физико-математическая школа, гуманитарная и медико-биоло-
гическая школы, которые будут работать по аналогичному принципу.


