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ВУЗ-банк повысил ставки по вкладам
С 1 октября 2018 
года ставки выросли 
в среднем на 0,25-
0,5%, теперь макси-
мальная доходность 
рублёвых вкладов 
достигает 8%.

«Депозит в банке – 
отличная возможность 
сохранить и приумно-
жить свои сбережения, 
особенно сейчас, когда 
ставки стали ещё выше. 
В линейке ВУЗ-банка 
представлены восемь 
депозитных продуктов, 
среди которых каждый 
клиент может подо-
брать вариант, идеаль-
но удовлетворяющий 
его потребностям, – 
комментирует Лариса 
Попова, начальник от-
дела развития продаж 
розничного бизнеса. 
– Например, если вы 
не можете спланиро-
вать свой долгосрочный 
бюджет, стоит обра-
тить внимание на вклад 
«Мобильный», в рамках 
которого возможно не-
ограниченное снятие 
денежных средств, при 
этом начисленные ранее 
проценты сохранятся». 

На вкладах «Мобиль-
ный» и «Мобильный 
плюс» процентная став-
ка составляет 4,75% и 
5,75%, срок вклада 210 
дней, а проценты начис-
ляются каждые 30 дней. 

На вкладах «Удоб-
ный» и  «Удобный 
плюс» ставки дости-
гают 6,25% и 7,25%. 
Капитализация про-
центов – каждые 100 
дней, срок вклада – 
1 500 дней. Возможно 
снятие начисленных 
процентов.

На вкладах «На-
копительный» и «На-
копительный плюс» 
ставка фиксированная 
на протяжении всего 
срока действия вкла-
да – 6,25% и 7,25% 
соответственно. Срок 
вклада – 400 дней, ка-
питализация – каждые 
100 дней. 

Максимальная про-
центная ставка у вкла-
дов «Растущий про-
цент» и «Растущий про-
цент плюс» – 7% и 8%. 
Срок вклада 210 дней, 
а капитализация – каж-

дые 30 дней. Вклад до-
ступен для оформления 
клиентам, у которых на 
17 сентября не было 
действующего вклада в 
ВУЗ-банке. 

Все вклады, предлага-
емые банком, имеют воз-
можность пополнения, 
а также капитализацию 
процентов, за счёт кото-
рой достигается макси-
мальный доход. Каждый 

клиент сам выбирает 
способ начисления про-
центов – на счёт вклада 
или на карточный счёт. 
Кроме того, у клиента 
есть возможность офор-
мить пакет банковских 
услуг «Всё под контро-
лем», благодаря кото-
рому клиенту становятся 
доступны вклады с мак-
симальными ставками.

Более подробная информация 
на сайте банка и по телефону 

8-800-700-2-700 
(звонок по России бесплатный).  

Акционерное общество «ВУЗ-
банк» (АО «ВУЗ-банк») — «домаш-
ний банк» Уральского федерального 
округа, основан в 1991 году, входит в 
группу ПАО КБ «УБРиР». Банк входит 
в ТОП-3 банков Свердловской обла-
сти, ТОП-10 банков Урала и ТОП-100 
банков России по величине активов 
(рейтинг «Интерфакс-ЦЭА», 2 квартал 
2018 года).

На 01.07.2018 г. активы банка на-
считывают более 92 млрд рублей. 48 
офисов ВУЗ-банка работают во всех 

субъектах УрФО – в городах Сверд-
ловской, Челябинской, Курганской, 
Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. 
Отделения ВУЗ-банка представлены 
как в крупнейших городах региона, так 
и в городах с численностью жителей 
от 20 тысяч человек. ВУЗ-банк входит 
в ТОП-10 банков-лидеров по величине 
филиальной сети в Свердловской об-
ласти.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» со-
общает о проведении на ЭТП «Фабрикант» (www.
fabrikant.ru) 20.11.2018 г. следующих торгов: право 
заключения договора купли-продажи имущественного 
комплекса БСУ-200 в составе: 11 (одиннадцати) объек-
тов недвижимого имущества, в том числе 1 земельный 
участок и 109 (ста девяти) объектов движимого имуще-
ства. Тип и способ проведения торгов: аукцион на по-
нижение в электронной форме (с условием о рассрочке). 
Начальная цена: 133 678 068,53 руб., в том числе НДС. 
Цена отсечения (минимальная цена): 94 544 014,30 руб., 
в том числе НДС. Более подробная информация на 
сайтах: www.baes2.jimdo.com, www.atomproperty.ru 
и по телефонам: 8 (912) 225-95-07, 8 (34377) 326-77.  1
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 28.09.2018 № 480-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.10.2018 № 651-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и на-
уки Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 652-ПП «О реорганизации государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Забота» Белоярского района» в форме присоединения 
к нему государственного автономного учреждения социального обслуживания населе-
ния Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них Белоярского района»;
 от 04.10.2018 № 653-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защи-
ты населения»;
 от 04.10.2018 № 655-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП «Об утверждении Перечня расходных 
обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета»;
 от 04.10.2018 № 656-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональной государственной инфор-
мационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области»;
 от 04.10.2018 № 660-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 661-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 04.10.2018 № 663-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 665-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 666-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об опла-
те труда работников государственных учреждений Свердловской области, осуществля-
ющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и пожар-
ной безопасности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.04.2017 № 230-ПП»;
 от 04.10.2018 № 668-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак, не распределенного между местными бюджетами Зако-
ном Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 04.10.2018 № 669-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департа-
мента ветеринарии Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 671-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.09.2017 № 706-ПП «О Департаменте информатизации и свя-
зи Свердловской области»;
 от 04.10.2018 № 672-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 04.10.2018 № 674-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении Положения, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти»;
 от 04.10.2018 № 675-ПП «Об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, оказыва-
ющих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи и Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на оплату труда ад-
вокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бес-
платной юридической помощи».

4 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 02.10.2018 № 430 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Сверд-
ловской области от 14.01.2009 № 1 «О Порядке ведения сводной бюджетной росписи об-
ластного бюджета» (номер опубликования 18836);
 от 03.10.2018 № 433 «О внесении изменения в перечень кодов подвидов доходов по 
видам доходов областного бюджета, главными администраторами которых являют-
ся органы государственной власти Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 21.12.2015 № 493» (номер опубликова-
ния 18837).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 01.10.2018 № 459-Д «О внесении изменений в устав государственного автономно-
го нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодё-
жи», утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 02.10.2017 № 422-Д» (номер опубликования 18838).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 28.09.2018 № 425 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услу-
ги по регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью на территории Свердловской области» (номер опубликования 
18839);
 от 01.10.2018 № 427 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 
по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия по 
производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам, 
утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 450» (номер опубликования 18840).

Приказ Департамента молодёжной политики 
Свердловской области
 от 03.10.2018 № 181 «О проведении отбора банков для обслуживания средств, предо-
ставленных в качестве региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, в целях участия в реализации подпрограммы «Предоставление реги-
ональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриоти-
ческого воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» в 2018–2024 годы» 
(номер опубликования 18841).
5 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 04.10.2018 № 486-УГ «О внесении изменений в размеры суточных, рассчитывае-
мых в иностранной валюте, при направлении государственного гражданского служащего 
Свердловской области в служебную командировку за пределы Российской Федерации, 
утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 01.10.2007 № 991-УГ» (но-
мер опубликования 18842).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.10.2018 № 650-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 18843);
 от 04.10.2018 № 654-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на террито-
рии Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 18844);
 от 04.10.2018 № 657-ПП «О внесении изменений в положения о территориальных от-
раслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области – 
управлениях агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденные поста-
новлением Правительства Свердловской области от 20.01.2009 № 15-ПП» (номер опу-
бликования 18845);
 от 04.10.2018 № 658-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 18846);
 от 04.10.2018 № 659-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубли-
кования 18847);
 от 04.10.2018 № 662-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 18848);
 от 04.10.2018 № 664-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликова-
ния 18849);
 от 04.10.2018 № 667-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 18850);
 от 04.10.2018 № 670-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 379-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Департамента информационной политики Свердловской области» (номер опублико-
вания 18851);
 от 04.10.2018 № 673-ПП «Об установлении объединенных зон охраны объектов куль-
турного наследия федерального значения «Комплекс зданий Ново-Тихвинского мона-
стыря», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 87, «Алексан-
дро-Невский собор», расположенного в районе Зеленой Рощи в г. Екатеринбурге, объек-
тов культурного наследия регионального значения «Церковь Всех Святых», «Корпус глав-
ный», «Корпус жилой», «Корпус жилой», «Кельи западные», «Флигель», «Богадельня и 
больница», «Корпус рукодельный», «Завод свечной», «Конюшня», «Амбар хлебный (пе-
карня, церковно-приходская школа)», «Постройки хозяйственные», расположенных по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 87, и требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон» (номер опубликования 18852).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 01.10.2018 № 2374 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в 
границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Нижняя Салда – с. Медведево» 
(номер опубликования 18853).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 01.10.2018 № 1717-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 08.02.2018 № 166-п «Об организации специализированной 
медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» (МР) детям, перенес-
шим острые заболевания, неотложные состояния и хирургические вмешательства, в си-
стеме здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 18854).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 20.09.2018 № 205 «Об утверждении Концепции Инвестиционной стратегии Сверд-
ловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 18855).

      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

Юлия БАБУШКИНА
Областное министерство по 
управлению государствен-
ным имуществом (МУГИСО)
внесло изменения в схе-
му размещения реклам-
ных конструкций в Екате-
ринбурге. Соответствую-
щий приказ № 2161 разме-
щён на официальном пор-
тале правовой информации 
pravo.gov.66.ru. Суть изме-
нений «Облгазете» проком-
ментировала советник гла-
вы МУГИСО Юлия Вершец-
кая. Схема – это документ, ко-торый определяет допусти-мые места для установки ре-кламных носителей, поясни-ла Вершецкая. В Екатерин-бурге размещаются реклам-ные конструкции двух ви-дов – отдельно стоящие и на зданиях и на сооружени-ях. Разрешение на установку конструкции даёт МУГИСО, она должна соответствовать ГОСТам и учитывать внеш-ний архитектурный облик за-стройки города. Специалисты министер-ства периодически актуали-зируют схему, сейчас в неё включена 2061 рекламная конструкция, установленная на законных основаниях. Ти-пов конструкций – более де-сятка. Это билборды, тумбы, медиафасады, видеоэкраны, суперсайты (щиты), лайтбок-

сы (конструкции на собствен-ных опорах), скамейки и ве-лопарковки с рекламными модулями и другие. Как пояснила Юлия Вер-шецкая, полномочия мини-стерству передали относи-тельно недавно – два года на-зад. – Мы сразу провели мо-ниторинг и выяснили, что 90 
процентов рекламных кон-
струкций в Екатеринбур-
ге были установлены неза-
конно. Сейчас очищаем го-
род от этой рекламы. Уже 
демонтировали 3901 кон-
струкцию, в планах на сле-
дующий год – убрать ещё 
1700, – сказала Юлия Вер-шецкая. Рекламные конструк-ции по городу устанавлива-ют предприниматели. Рань-ше министерство требовало от них вместе с рекламным модулем размещать таблич-ки с контактами ИП, чтобы иметь возможность направ-лять предписания. Но этот механизм оказался неэффек-тивным, и сейчас ведомство поступает по-другому. – Выезжаем на место, смо-трим, есть ли рекламная кон-струкция в нашей схеме. Если нет – включаем её в перечень для демонтажа. Затем на про-фильной комиссии принима-ем решение и убираем с ули-цы такую конструкцию, – ска-зала Вершецкая. 

Екатеринбург чистят от незаконной рекламы
В этом году основная волна демонтажа незаконных рекламных 
конструкций в Екатеринбурге пришлась на время перед 
чемпионатом мира по футболу
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О том, какие тенденции прослеживаются на туристическом рынке Сверд-
ловской области, мы поговорили с представителями Уральской ассоциа-
ции туризма (УАТ) и туркомпаний. 

 ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. Как пояснил исполнительный дирек-
тор УАТ Михаил Мальцев, в своё время негативную роль в ситуации с раз-
витием туризма сыграли санкции. Из-за недружественной политики стран 
Северной и Западной Европы (Скандинавия, Нидерланды, Великобрита-
ния и другие) спрос на туры в эти страны упал на 70 процентов. 

– Ещё один момент – это покупательная способность граждан, ко-
торая остаётся невысокой из-за медленного восстановления экономики. 
Последние годы спрос остаётся по тем направлениям, где до введения 
санкций успели создать выгодные турпакеты. Именно поэтому востребо-
вана Турция. Страны с подобным комплектом услуг ориентируются на ме-
няющийся спрос, поэтому не несут убытков.

Тенденцию в разговоре с «Облгазетой» подтвердили представители 
турфирм Tez Tour и Pegas. По их словам, сейчас особым спросом пользу-
ются туры в Турцию, Грецию, Италию и Испанию. 

 ТУРОПЕРАТОРЫ. Пять лет назад на территории УрФО были зареги-
стрированы 32 операторские компании – сегодня их только 27. На сокра-
щение количества компаний повлияло снижение покупательной способ-
ности населения. 

– Это нормальная ситуация для компаний, работающих с выезд-
ным туризмом. Операторы были вынуждены снизить комиссии для тур-
агентств, которые реализуют их туры. В итоге представительство опера-
торов в регионе снизилось, – рассказал «Облгазете» Михаил Мальцев. – 
Также отчётливо стала заметна тенденция к укрупнению за счёт коопера-
ции. Некоторые агентства до сих пор предпочитают работать под фран-
шизами крупных сетей – таких как «РоссТур», «Витта», «География». 

Анна МИНЕЕВА

Служебное удостоверение № 147 со сроком действия по 12.12.2019 на имя 
Строгановой Татьяны Владимировны, ведущего специалиста по обеспечению 
деятельности приёмной председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.
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Постамент награды, которую Тиджани Хаддад (справа) вручил 
Евгению Куйвашеву, сделан из мрамора, а само «яблоко» 
покрыто золотом, и его специально изготавливали в Египте
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера Свердловская об-
ласть и Екатеринбург бы-
ли удостоены международ-
ной премии в сфере туриз-
ма «Золотое яблоко», кото-
рую называют «туристиче-
ским «Оскаром». Ежегодно 
эту награду персоне, горо-
ду или целой стране вруча-
ет федерация писателей и 
журналистов, пишущих 
о туризме, FIJET. Статуэтку 
из рук президента федера-
ции Тиджани Хаддада по-
лучил губернатор области 
Евгений Куйвашев. Напомним, зарубежные журналисты приезжали на Средний Урал в июле текуще-го года. Тогда директор реги-онального Центра развития туризма Эльмира Туканова выражала надежду, что при помощи FIJET область полу-чит хороший информацион-ный ресурс, поддержку в сфе-ре туризма и поддержку ЭКС-ПО-2025. В делегацию в хо-де июльского визита вошли представители Сербии, Ита-лии, Туниса и Франции. Они 

посетили Музей военной тех-ники в Верхней Пышме, Ель-цин Центр и другие досто-примечательности области. По словам Тиджани Хаддада, тогда его коллеги остались под большим впечатлением от визита. – Екатеринбург – это зе-лёный, чистый и улыбаю-щийся город. А ваш регион имеет богатую историю и культурное наследие. Я по-бывал во многих интерес-

ных местах, церквях, музе-ях, театрах. Важно, что сегод-ня это активно продвигает-ся и предлагается туристам, которые хотят посетить Рос-сию, – отметил он. – От ли-ца федерации хочу выразить благодарность за тёплый приём, который мы получа-ем каждый раз, когда приез-жаем в Екатеринбург. Федерация журналистов, пишущих о туризме, FIJET, по-явилась 64 года назад. Сейчас 

в её состав входят более 800 представителей из 30 стран мира. Награда «Золотое ябло-ко» была учреждена в 1970 году. В России до Екатерин-бурга её в разные годы при-суждали Суздалю, Москве и Казани. Среди туристических городов мира, которые полу-чали награду – Луксор, Брно, Шарм-эль-Шейх, Краков, Ан-талья. – Для нас большая честь принимать такую награду. Сегодня Свердловская об-ласть становится на одну ступень с этими туристиче-скими жемчужинами. Наша задача — соответствовать новому статусу, – отметил губернатор области. – Я хочу поблагодарить всех тех, кто трудится в сфере выездного туризма. Именно их уверен-ность, патриотизм и любовь к Уралу стали нашей движу-щей силой. Но даже учиты-вая всё то, что мы сегодня имеем, мы находимся лишь в начале пути. Спасибо за при-знание, эта премия даст до-полнительный импульс раз-витию региона. 

Средний Урал получил «туристический «Оскар»Журналисты из 30 стран поставили Екатеринбург в один ряд с Антальей и Краковом
Мэром Первоуральска 
хотят стать шестеро
В Первоуральске завершился второй этап 
конкурса на пост главы. Особо комиссия вы-
делила презентацию врип главы Игоря Кабца.  

Кроме Игоря Кабца, на кресло мэра пре-
тендуют замглавы администрации по управ-
лению соцсферой Александр Анциферов, за-
меститель исполнительного директора по 
персоналу «Русский хром 1915» Ольга Бере-
зина, замначальника службы безопасности 
Первоуральского завода комплектации трубо-
проводов Андрей Мурзин, менеджер проектов 
компании «Прософт-Системы» Максим Пету-
хов и замдиректора «Первоуральской инду-
стриальной компании» Ирина Якупова.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Нового главу 
городского 

округа изберут 
на ближайшем 

заседании думы


