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Губернатор представил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке потенциал области и заявку на ЭКСПО-2025
Глава региона Евгений
Куйвашев представил потенциал Свердловской области и заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в штабквартире ООН. Презентация,
которая прошла за три недели до решающего заседания Международного бюро
выставок, стала одной из самых важных. По итогам переговоров решено проработать возможность проведения на Среднем Урале конференций ООН.

За последний год губернатор совершил около десятка зарубежных поездок. За это
время дважды заявку уральской столицы презентовали
на Генассамблее Международного бюро выставок, а всего
три недели назад глава региона представил заявку постоянным представителям стран
— членов ЮНЕСКО в Париже.
Не меньше встреч с консулами,
послами и лидерами иностранных государств состоялось на
территории России. Например,
в конце сентября губернатор
презентовал потенциал области и заявку на право проведения ЭКСПО-2025 послам стран
Евросоюза.
Параллельно продвижением заявки занимается Заявочный комитет ЭКСПО-2025, федеральные министры. Как ранее писала «Облгазета», одна из таких презентаций прошла в конце сентября – делегатам Генассамблеи ООН заявку представили министр иностранных дел Сергей Лавров и
гендиректор Заявочного комитета Александр Чернов.
Нынче презентация прошла в рамках программы МИД
РФ «Регионы России и цели
устойчивого развития ООН».
Помимо заявки Екатеринбур-
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антониу гутерреш (в центре) пообещал проработать
возможность проведения в екатеринбурге Первого всемирного
молодёжного конвента оон

в состав оон в настоящее время входит 193 государства

в тему
в штаб-квартире оон евгений Куйвашев также встретился с заместителем генсекретаря оон Алисон Смейл и её супругом – композитором Сергеем Дрезниным, который написал мюзикл «екатерина великая».
в ходе встречи в оон губернатор сообщил, что областные власти
и руководство Свердловской музкомедии решили организовать гастроли театра с постановкой «екатерина великая» в крупнейших европейских городах.
– мы приняли решение о гастролях. в Париж — точно и, возможно, в мюнхен. я когда рассказал в Париже о мюзикле «екатерина великая», мне ответили однозначно: «везите». Это наш бренд, наша визитная карточка, — сказал глава региона.
– Слов нет! я нас всех поздравляю! – сказал Сергей Дрезнин.
напомним, в сентябре алисон Смейл и Сергей Дрезнин приезжали в екатеринбург. алисон Смейл и глава региона обсудили перспективы развития екатеринбурга в случае победы российской заявки на
проведение ЭКСПо-2025. Кроме того, евгений Куйвашев вместе с высокими гостями посетил Свердловскую музкомедию, где состоялся
показ «екатерины великой».
га на ЭКСПО Евгений Куйвашев
рассказал о достижениях области в экономике и социальной сфере. Глава региона отметил, что в Свердловской области выполняются задачи, созвучные целям устойчивого
развития, которые были определены на Генассамблее ООН в
2015 году (среди них – обеспечение здорового образа жизни,
содействие благополучию лю-

8 сентября в музкомедии корреспонденты «облгазеты» вручили
алисон Смейл и Сергею дрезнину номер газеты с их фото
на первой полосе. герои публикации остались под впечатлением

дей, обеспечение справедливого качественного образования
и другие). Предполагается, что
эти цели должны быть повсеместно достигнуты к 2030 году. Кроме того, губернатор рассказал о планах преобразования области в высокотехнологичный «умный регион».
– Как руководитель одного из крупнейших регионов
России вижу миссию Сверд-

ловской области в том, чтобы способствовать развитию
инноваций в интересах будущих поколений, для их успешной интеграции в глобальный̆
мир. Движение вперёд по
вектору целей устойчивого
развития ООН – пример эффективной стратегии внедрения
инноваций в интересах будущих поколений, обеспечения
преемственности связей, бе-

режного отношения к нашему
общему дому — планете Земля.
И мы полностью поддерживаем и разделяем данный подход,
– заявил Евгений Куйвашев.
Подробнее об улучшении
качества жизни свердловчан
губернатор рассказал в радиоэфире Службы новостей ООН.
Евгений Куйвашев остановился на создании центра ядерной
медицины для борьбы с онко-

Как пояснила «Областной газете» председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина, дополнительные бюджетные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы, а конкретно таких сфер, как здравоохранение, культура и спорт. Дополнительные
бюджетные
доходы позволят решить вопрос о предоставлении многодетным семьям денежных
компенсаций взамен земельных участков, 150 миллионов
рублей пойдут на обеспечение
жильём детей-сирот, а ещё 80
миллионов выделяются Нижнему Тагилу и ряду других муниципалитетов для переселе-

ния граждан из ветхого жилья. 116 миллионов рублей
будут направлены на укрепление материально-технической базы детских поликлиник, а 290 миллионов рублей
дополнительных средств запланировано израсходовать
на развитие физической культуры и спорта в регионе.
Во время обсуждения расходов областного бюджета у
депутатов возник вопрос: насколько обосновано дополнительное выделение средств на
строительство Конгресс-центра и финансирование ОЭЗ
«Титановая долина». Но после
внесения разъяснений, представленных председателем комитета по бюджету, финансам

и налогам Владимиром Терешковым, большинство депутатов (38 из 39) проголосовали за принятие законопроекта.
Напомним, во время принятия бюджета области на
2018 год согласительная комиссия приняла постановление, где указаны основные задачи, которые региону необходимо решить, если в областную казну поступят дополнительные доходы. Как отметила Людмила Бабушкина, большая часть задач, обозначенных согласительной комиссией, была решена. Но список не
исчерпан.
– Поэтому мы продолжим
над этим работать, – сказала

логическими заболеваниями,
говорил о подготовке медицинских кадров и темпах строительства жилья.
Во время визита в штабквартиру
ООН
Евгений
Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили возможность
проведения в Екатеринбурге крупных форумов мирового уровня и мероприятий
ООН, которые позволят закрепить за регионом статус
центра международной активности, где будут обсуждаться механизмы создания
условий для лучшей жизни
людей. В частности, глава региона предложил Екатеринбург в качестве площадки
для проведения конференции ООН по торговле и развитию. Ещё одну инициативу – проведение в Екатеринбурге Первого Всемирного
молодёжного конвента ООН
– Антониу Гутерреш поручил проработать профильным представителям ООН.
Кстати, в ходе беседы с
представителями Свердловской области Антониу Гутерреш заинтересовался наработками нашего региона по сохранению межнационального мира и согласия среди представителей 160 национальностей. В ближайшее время власти Среднего Урала подготовят для Генсекретаря ООН материалы, в которых отразят
свои проекты и наработки. Пожалуй, самые серьёзные наработки региона в этом направлении – это День народов Урала, который проводился уже
16-й раз и Консультативный
совет по делам национальности при губернаторе, который
в декабре прошлого года отметил своё 15-летие.

Заксобрание скорректировало бюджет на 2018 год
Михаил ЛЕЖНИН

Депутаты свердловского Законодательного собрания
одобрили на вчерашнем заседании поправки в закон
о бюджете области на 2018
год и плановый период 2019
и 2020 годов. По сравнению
с предыдущим вариантом документа областная казна пополнится дополнительными
доходами в размере 7,6 миллиарда рублей, что позволит
увеличить расходы, в частности – направляемые на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Представляя парламентариям проект закона о бюдже-

КСтати

вчера депутаты Заксобрания
также приняли решение снизить ставку единого сельскохозяйственного налога в регионе до уровня 5 процентов. Как отметила людмила
бабушкина, в россии ставка
по данному налогу установлена на уровне 6 процентов.

те, заместитель губернатора –
министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко перечислила все статьи доходов, по которым ожидается
прирост: акцизы на топливо,
штрафы и средства в возмещение ущерба и другие.

председатель Заксобрания. –
Часть вопросов мы предлагаем
учесть в согласительной процедуре, которая пройдёт в ноябре после принятия проекта
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Мы примем новое постановление, где будем двигаться вперёд, будем ставить новые задачи по финансированию по различным направлениям. Кроме того, мы сейчас проводим
мониторинг по исполнению и
доработке нормативно-правовых актов, которые регламентируют отдых и оздоровление
детей, предоставление льгот
инвалидам и многие другие
вопросы.

Заместитель генерального
секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Пётр Тихоновский и начальник Объединённого штаба войск
(коллективных сил) ОДКБ
генерал-полковник Анатолий Сидоров принимают участие в начавшемся вчера под
Екатеринбургом международном военном учении.

На территории некой не
входящей в ОДКБ «Алатуйской
республики» вспыхнули массовые беспорядки, которые пе-

реросли в столкновения вооружённой оппозиции с законной властью. Мировому сообществу путём дипломатических усилий удалось усадить
противоборствующие стороны за стол переговоров и добиться заключения соглашения о прекращении огня, но
международные террористические организации, воспользовавшиеся ситуацией, продолжают совершение терактов против сил правопорядка и населения, а на территорию Российской Федерации и
других государств, соседствующих с этой страной, хлынул
поток беженцев. Законное пра-

Прямо с торжественного построения в 32-м военном городке
подразделения шести стран - участниц учения под своими
государственными флагами отправились на Свердловский
полигон. на снимке – рота миротворцев из Киргизии

вительство республики обратилось в ООН с просьбой о проведении международной операции по восстановлению мира на её территории. Мандат
на такую операцию Совет Безопасности ООН выдал Организации Договора о коллективной безопасности, которая направила в эту страну миротворческий контингент. Такова легенда начавшегося вчера
под Екатеринбургом совместного учения миротворческих
сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2018».
Вчера же, прямо с торжественного построения на плацу
32-го военного городка Екате-

ринбурга, миротворческие подразделения Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана под своими государственными флагами направились на Свердловский полигон, где провели первую серию тактико-специальных занятий, предусмотренных планом учения, которое
продлится до 2 ноября.
Там, на полигоне, миротворцы ОДКБ отрабатывали
практические действия по пресечению массовых беспорядков, осуществлению контроля
за соблюдением соглашения о
прекращении огня, защите населения от террористов и ока-

о целях и задачах учения журналистам рассказал начальник
объединённого штаба одКб генерал-полковник анатолий Сидоров

влаДИмИр мартьянов

Леонид ПОЗДЕЕВ

влаДИмИр мартьянов

На Свердловском полигоне миротворцы шести стран
учатся борьбе с терроризмом
занию содействия в восстановлении мирной жизни в зонах своей ответственности на
территориях, пострадавших от
атак международных террористических организаций.
При этом миротворческие
подразделения армий стран –
участниц ОДКБ учатся выполнять поставленные перед ними задачи при поддержке армейской авиации во взаимодействии с полицейскими (милицейскими) силами и подразделениями
министерств
по чрезвычайным ситуациям
этих государств и с представителями Международного Красного Креста.

Россию на учениях представляют
военнослужащие
миротворческого батальона,
подразделений разведки, авиации, военной полиции, материально-технического обеспечения и полевых подвижных пунктов управления Центрального военного округа, а
также подразделений МЧС и
Росгвардии.
Заметим, что за все годы
существования ОДКБ нынешнее совместное учение – седьмое. Оно же – второе из проводимых на территории России
и первое – в Свердловской области.

Штурмовать захваченную «террористами» школу выпало
мотострелковому взводу белорусской армии

II
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глава ЦиК предложила
переименовать
избирательную урну
на конференции, посвящённой 25-летию российской избирательной системы, глава ЦиК Эл
ла Памфилова предложила придумать новое,
более благозвучное имя избирательной урны.
она предложил участникам конференции
придумать новое интересное и современное название для «предмета, в который мы опускаем
бюллетень». При этом глава ЦИК готова из собственных средств выплатить 77 тысяч рублей
тому, кто придумает аналог «избирательному
ящику» или «избирательной урне».
максим занКов

обРатная Связь
Серовчанин открыл музей боевой
славы советских лётчиков
21 сентября «облгазета» рассказала о десяти уникальных школьных музеях региона. Публикация вызвала широкий отклик: читатели стали звонить и писать, рассказывая о необычных музеях в
других городах. в Серове популярностью пользуется музей боевой славы советских лётчиков при авиамодельном клубе «Квант».
Шесть лет назад его открыл руководитель клуба Валерий Самой
лов вместе с сыном Александром и воспитанниками клуба.
Экспонаты музея – это авиамодели самолётов, построенные руками воспитанников валерия Самойлова за 38 лет: всего более 150 моделей. Экскурсии по музею бесплатные и проводятся круглый год, когда у его создателей есть свободное время. Самые частые посетители
музея – дошколята и школьники, которые приходят группами по 15–20
человек, но нередко с экскурсиями заглядывают и гости города.
в среднем экскурсия длится 40–50 минут. Каждый участник
управляет самолётом на симуляторе полётов и в спортзале клуба может запустить кордовую модель самолёта. в лаборатории, где
ребята строят свои модели, экскурсоводы демонстрируют работу
радиомоделей самолётов и аэроглиссеров. Эти модели экспонировались в краеведческих музеях Краснотурьинска, Серова, верхотурья и участвуют в выставках и показательных полётах.
ольга КоШКина

валерий Самойлов 38 лет работал слесарем КиПиа
на металлургическом заводе имени Серова и параллельно
возглавлял авиамодельный клуб. на снимке – лишь малая
часть творений его воспитанников

ВТБ развивает сотрудничество
с Министерством сельского
хозяйства РФ
Банк ВТБ и Министерство сельского хозяйства РФ подписали соглашение о сотрудничестве.
Стороны намерены расширять взаимодействие в области
поддержки развития сельского хозяйства и агропромышленного
комплекса России.
В частности, документ предусматривает внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры для предприятий
АПК, разработку и реализацию инвестиционных программ,
поддержку инновационного развития и модернизации компаний отрасли, развитие системы кредитования сферы сельского
хозяйства, в том числе в рамках региональных программ и с
использованием механизмов государственной поддержки.
ВТБ активно поддерживает отрасль сельского хозяйства:
кредитный портфель предприятий АПК на 1 сентября 2018
года превысил 200 млрд рублей, а объём выдач с начала года
составил почти 120 млрд рублей. В 2017 году банк одним из
первых начал работу по программе льготного кредитования,
реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства,
и за период её действия заключил более тысячи кредитных
соглашений на общую сумму более 122 млрд руб. В сегменте
малого и среднего бизнеса в ВТБ действуют специальные
кредитные продукты для предприятий АПК, в том числе для
финансирования инвестиционных проектов.
Динамичное развитие сельскохозяйственной сферы –
важный фактор роста экономики страны. В сотрудничестве с
министерством ВТБ намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку комплекса АПК и повышать доступность
финансирования предприятий отрасли.

О намерении выдела земельного участка в счёт долей
в праве общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения и подготовке проекта межевания
В соответствии с требованиями действующего земельного
законодательства (от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, от 18.07.2005
г. №83-ФЗ, с изменениями от 01.07.2011 г. №435-ФЗ, ст.14)
собственники земельных долей в размере: 28700/22300886
в Серовском районе и 40200/16731666 на территории МО
«Серовский городской округ»: Неживых Екатерина Андреевна, адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Полины
Осипенко, д. 20, кв. 1, тел. 86468563900 (Свидетельства от
15.09.2014 г. №66-66-04/318/2014-8, от 15.09.2014 г. №6666-04/318/2014-7); Шакирова Таисия Васильевна, адрес:
Свердловская область, г. Серов, ул. Гагарина, д. 1, кв. 2,
тел. 86468563900 (Свидетельства от 10.06.2014 г. №66-6604/306/201479, от 20.06.2014 г. №66-66-04/306/2014-78;
Таушанкова Зинаида Александровна, адрес: Свердловская
область, г. Серов, ул.1-я Овощная, д. 14а, тел. 86468563900
(Решение Серовского районного суда Свердловской области № 2-1206/2018 от 28.09.2018 г.), ИЗВЕЩАЕМ участников долевой собственности на земельный участок с КН
66:61:0000000:112, местоположение: г. Серов, и земельный
участок с КН 66:23:0000000:97, местоположение: Серовский
район, о намерении выделить три участках площадью по 4,83
га, для ведения сельского хозяйства, в счёт своих земельных
долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с КН 66:61:0000000:112 и земельный участок с КН
66:23:0000000:97, путём подготовки проекта межевания.
Местоположение выделяемых земельных участков: Свердловская область, юго-восточная часть г. Серова, с восточной
стороны автодороги Серов – Екатеринбург, в районе аэропорта. Компенсация не предлагается в связи с одинаковой
стоимостью земель. Возражения от участников общей долевой собственности принимаются в течение месяца со дня
опубликования настоящего сообщения, по адресу: 624992,
Свердловская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28,
офис 5, тел. 86468563900.
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