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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Законы Свердловской области

 от 21 декабря 2018 года № 158-ОЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»;
 от 21 декабря 2018 года № 159-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Сверд-
ловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом»;
 от 21 декабря 2018 года № 160-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О Пра-
вительстве Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской области «О перечне 
государственных должностей Свердловской области»;
 от 21 декабря 2018 года № 161-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области»;
 от 21 декабря 2018 года № 162-ОЗ «Об организации дорожного движения в Свердлов-
ской области»;
 от 21 декабря 2018 года № 163-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Областного за-
кона «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области»;
 от 21 декабря 2018 года № 164-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Заслу-
женный предприниматель Свердловской области»;
 от 21 декабря 2018 года № 165-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения об опи-
сании местоположения границы между Республикой Коми и Свердловской областью»;
 от 21 декабря 2018 года № 166-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения об опи-
сании местоположения границы между Пермским краем и Свердловской областью»;
 от 21 декабря 2018 года № 167-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных норма-
тивных правовых актов».

А также 

 Соглашение № 146 от 07 ноября 2018 года об описании местоположения границы 
между Пермским краем и Свердловской областью;
 Соглашение № 176 от 18 декабря 2017 года об описании местоположения границы 
между Свердловской областью и Республикой Коми.

21 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области

 от 20.12.2018 № 923-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирование со-
временной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году на реализацию проектов по благоустройству общественных терри-
торий, связанных с подготовкой административных центров городских округов (муници-
пальных районов) Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2018 
№ 170-ПП» (номер опубликования 19889);
 от 20.12.2018 № 924-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.10.2015 № 879-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный ба-
ланс Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 19890);
 от 20.12.2018 № 925-ПП «О внесении изменений в Краткосрочный план реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2018–2020 годы на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2017 
№ 643-ПП» (номер опубликования 19891);
 от 20.12.2018 № 926-ПП «Об утверждении минимального перечня работ по капиталь-
ному ремонту объектов бюджетной сферы Свердловской области, обеспечивающих по-
вышение энергетической эффективности, и порядка его реализации» (номер опублико-
вания 19892);
 от 20.12.2018 № 927-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 19893);
 от 20.12.2018 № 928-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 19894);
 от 20.12.2018 № 929-ПП «Об утверждении Порядка отбора управляющих компаний ту-
ристско-рекреационных кластеров Свердловской области и заключения соглашений о 
взаимодействии в сфере деятельности туристско-рекреационного кластера Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19895);
 от 20.12.2018 № 930-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 19896);
 от 20.12.2018 № 931-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опубликования 19897);
 от 20.12.2018 № 932-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 23.08.2012 № 914-ПП «Об утверждении такс для размера взы-
скания за ущерб, причиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без граж-
данства уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресур-
сов во внутренних рыбохозяйственных водоемах Свердловской области» (номер опубли-
кования 19898);
 от 20.12.2018 № 933-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на 
территории Карпинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
19899);
 от 20.12.2018 № 934-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 31.10.2005 № 940-ПП «Об утверждении Концепции техни-
ческой защиты информации на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 19900);

 от 20.12.2018 № 935-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 19901);
 от 20.12.2018 № 936-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году на переселение граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2018 № 30-ПП» (номер опубликования 19902).

Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области

 от 19.12.2018 № 1297 «О внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 29.11.2018 № 1226 «О создании Межведомственной рабо-
чей группы по координации деятельности школьных лесничеств в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19903).

24 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 21.12.2018 № 710-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19921).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 

 от 21.12.2018 № 259-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области от 08.11.2018 по вопросу «О ходе исполнения решений Нацио-
нального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области, реализации Комплексного плана противодействия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации на 2013–2018 годы и Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 2014–2018 годы при 
проведении мероприятий по организации превентивной работы с лицами, подверженны-
ми идеологии терроризма» (номер опубликования 19922).

Распоряжение Правительства Свердловской области 

 от 21.12.2018 № 798-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное разви-
тие городского округа Верх-Нейвинский» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 31.07.2015 № 820-РП» (номер опублико-
вания 19923).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области

 от 20.12.2018 № 5-РА «Об утверждении перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при на-
значении на которые конкурс может не проводиться» (номер опубликования 19924).

Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области

 от 20.12.2018 № 607-л «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области от 29.04.2015 № 177-Л» (номер опублико-
вания 19925).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области

 от 21.12.2018 № 489 «Об организации работы по предоставлению из областного бюд-
жета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) в междугородном сообщении и на железнодорожном и водном 
транспорте в пригородном сообщении» (номер опубликования 19926);
 от 21.12.2018 № 490 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо 
(номер опубликования 19927).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 21.12.2018 № 559 «О внесении изменения в распределение субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса между направлениями, утвержденное приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 16.03.2018 № 108» 
(номер опубликования 19928).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

 от 23.11.2018 № 1404 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226 «Об утверждении переч-
ня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области мероприятий по контролю в рамках отдель-
ного вида государственного контроля (надзора), и порядка его ведения» (номер опубли-
кования 19929);
 от 26.11.2018 № 1410 «О создании комиссии по организации деятельностиобществен-
ных инспекторов по охране окружающей среды Свердловской области и утверждении ее 
состава» (номер опубликования 19930).

Клиент купит больше, 
расплачиваясь картой

О том, какие возможности 
современному предприни-
мателю даёт эквайринг, в ав-
торской колонке рассказал 
Олег Попков, заместитель 
председателя правления 
– директор департамента 
малого и среднего бизнеса 
АО «ВУЗ-банк».

На сегодняшний день более 
70 процентов россиян хотя бы 
раз в неделю оплачивают това-
ры и услуги банковской картой. 
В возрастной категории до 35 
лет велика доля тех, кто в своих 
кошельках вообще не имеет наличных денег, проводя все расчёты 
с помощью карты или  мобильного телефона с модулем NFC.

Популярность эквайринга растёт год от года пропорционально 
росту объёма безналичных платежей. Никто из бизнесменов не 
хочет упускать дополнительную выгоду, которую предоставляет 
эквайринг. Во-первых, он снижает риск получения фальшивых 
купюр и ошибки при выдаче сдачи. Во-вторых, увеличивает при-
быль за счёт того, что, расплачиваясь картой, клиенты склонны 
делать больше покупок.

POS-терминалы стоят даже в общественном транспорте, эк-
вайринг подключён практически у каждого бизнесмена, однако у 
тех, кто только открывает собственное дело или меняет формат 
бизнеса, возникает множество вопросов.

Пожалуй, главный из них — не окажется ли стоимость обслу-
живания на первых порах слишком высокой, ведь обычно при 
низких оборотах банк взимает фиксированную комиссию за 
использование терминала.  ВУЗ-банк готов развеять опасения, 
поэтому разработал для клиентов предложение «3 месяца без 
комиссии». Его суть очень проста: клиент, подключив эквайринг 
в ВУЗ-банке, в течение трёх месяцев работает без  комиссии за 
использование терминала.

На что обратить внимание, выбирая банк для подключения 
эквайринга? Если говорить обобщённо – с банком должно быть 
комфортно.

Например, ВУЗ-банк даёт свободу выбора. Так, подключая 
эквайринг, наш клиент сам решает: получить терминал от банка 
бесплатно, приобрести его у наших надёжных партнёров или же 
использовать собственный. 

В случае если клиент сомневается в том, какое оборудование 
подойдёт для него, мы всегда готовы подобрать терминал под 
потребности его бизнеса. Клиентам, которые предпочтут вос-
пользоваться терминалом банка, специалисты покажут, как им 
правильно пользоваться.

Управлять эквайрингом в ВУЗ-банке очень легко. Для этого 
специально разработан и внедрён «Личный кабинет» в интернет-
банке Light, который позволяет осуществлять сверку платежей, 
отслеживать поступления выручки на счёт от каждого терминала, 
формировать выписки, а также дистанционно подавать заявления 
на возврат денег покупателю.

В этом году особенно актуален вопрос использования онлайн-
касс. Для этого мы разработали специальное комплексное ре-
шение для бизнеса: программное обеспечение и оборудование, 
соответствующее 54-ФЗ. И конечно, если у клиента возникают 
вопросы — техподдержка отвечает на них в круглосуточном 
режиме, поэтому можно не бояться ситуаций, когда что-то может 
пойти не так.

Подключая эквайринг, стоит обратить внимание и на дру-
гие предложения банка: работать по принципу единого окна, 
оформляя весь спектр услуг в одном месте, гораздо удобнее и 
выгоднее. Например, подключив интернет-банк, можно в режиме 
онлайн совершать любые операции: просматривать аналитику по 
платежам, проверять благонадёжность контрагентов,  оформлять 
депозиты и подключать полезные сервисы для бизнеса. Кроме 
того, оформляя овердрафт в том же банке, будет гораздо проще 
показать свои обороты, а значит, можно будет рассчитывать и  
на большую сумму лимита.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Менее чем за месяц до 2019 
года Избирательную комис-
сию Свердловской области 
возглавил новый руководи-
тель – Владимир РУСИНОВ. 
Своими ближайшими плана-
ми работы на этом посту он 
поделился с нашим коррес-
пондентом.

– Владимир Иванович, об-
ластная избирательная ко-
миссия всего два месяца на-
зад отметила своё 25-летие. 
А вы возглавили её две неде-
ли назад. На ваш свежий, как 
говорится, взгляд, не назрели 
какие-то изменения в струк-
туре, составе избиркома?– Полномочия комиссии определены законом, а закон, кстати, за прошедшие чет-верть века три раза менялся, так что менялись и полномо-чия, и структура избиркома. Но на сегодня эта система на-столько адекватно выстроена, что соответствует в принци-пе решению любых задач, ко-торые определены для неё за-конодательством. Ну и тради-ции сложились очень позитив-ные за эти годы. Это професси-онализм, это командный стиль работы членов комиссии. Изме-нения потребуются, если толь-ко законодательство избира-тельное поменяется. Но вряд ли в ближайшей перспективе это произойдёт.

– Вы юрист по образова-
нию, работали на высокой 
должности в областном пра-
вительстве. Что подвигло вас 
резко поменять сферу дея-
тельности?– Резкой смены сферы дея-тельности не произошло. Чле-ном облизбиркома я являюсь с 2016 года, так что хорошо знаю работу комиссии изнутри. К тому же избирательное пра-

во, избирательные отношения и раньше входили в круг мо-их профессиональных интере-сов, поскольку я по совмести-тельству преподаю в Уральском юридическом университете. И когда перешёл в депутатский корпус, а затем возглавил де-партамент по обеспечению дея-тельности мировых судей, оста-вался доцентом кафедры кон-ституционного права и остаюсь сейчас. Причём не только пре-подаю, но и являюсь соавтором нескольких учебников, в том числе – по избирательному пра-ву. Так что в должности предсе-дателя избиркома каких-либо новаций для себя не вижу.
– Но руководство избир-

комом – это организационная 
работа с людьми…– Работа с людьми мне тоже не в новинку, потому что депар-тамент, которым я руководил, курирует работу тысячи ста че-ловек на территории всей об-ласти, так что такой опыт у ме-ня есть. В Избирательной ко-миссии Свердловской области нас всего 14 человек плюс ап-парат облизбиркома, но ведь ещё и практически в каждом муниципалитете нашей обла-сти есть территориальная из-бирательная комиссия, а также участковые избирательные ко-миссии. Территориальных – 80, а участковых гораздо больше. Все вместе – это целая армия численностью более 26 тысяч человек. До каждого надо до-стучаться, каждого видеть. На-чиная от их подбора и назначе-ния в составы комиссий – надо проверить документы, прове-рить людей на знание избира-тельного законодательства.

– Вы лично участвуете в 
подборе кадров в эти комис-
сии?– Это входит опосредован-но в круг моих обязанностей, 

но ныне существующие избир-комы сформированы на пяти-летний срок и укомплектова-ны ещё до меня. Но нынешние составы комиссий меня вполне устраивают.
– В департаменте вы име-

ли дело с профессиональны-
ми юристами. А в избиркомах 
– люди самых разных профес-
сий и уровня образования. 
Где и кто их учит основам из-
бирательного законодатель-
ства?– Мы и учим. На прошлой неделе на заседании облизбир-кома утвердили планы меро-приятий по обучению членов и участковых, и территориаль-ных комиссий, и областной то-же. Такая учёба у нас отлаже-на на протяжении более 20 лет и будет продолжаться впредь. Потому что система избира-тельных комиссий – это жи-вой организм. Кто-то убывает по каким-то причинам и жиз-ненным ситуациям, появляют-ся новые люди. Для их замены у нас есть резерв кадров, созда-на ещё и молодёжная избира-тельная комиссия области – это тоже наш кадровый резерв. Ко-нечно, «резервистов» мы стара-емся подучить ещё до того, как они войдут в основной состав 

избиркомов. Но учим и тех, кто уже не первый год работает. Да-же на предновогодней неде-ле проводим семинар-совеща-ние с руководителями терри-ториальных комиссий. Дадим им всю информацию, методи-ческие рекомендации для ор-ганизации избирательных кам-паний в будущем году.
– А какие избирательные 

кампании пройдут у нас в 
2019 году?– Мы будем выбирать де-
путата Госдумы по 174-му Се-
ровскому избирательному 
округу, депутата в Законода-
тельное собрание области по 
11-му Орджоникидзевскому 
округу – всё это дополнитель-
ные выборы. В муниципалите-тах в органы местного самоу-правления пройдут несколько выборов, которые мы будем ку-рировать.

– То есть каких-то круп-
ных кампаний не предвидит-
ся в 2019 году?– Во-первых, выборы де-путата Госдумы – достаточно крупное для нас событие. А во-вторых, любые выборы разве что только по охвату террито-рии можно условно делить на большие и малые, но по значи-

мости все они для нас одинако-во важны. Для нас главное – ор-ганизовать так избирательный процесс, чтобы каждый изби-ратель нашёл себя в этом про-цессе и отдал свой голос, бес-препятственно воспользовав-шись конституционным пра-вом. Такие же условия мы соз-даём всем политическим пар-тиям, участвующим в выборах.
– А сами лично в муници-

палитеты выезжаете?– Когда я был рядовым чле-ном избиркома, за мной бы-ли закреплены Полевской, Сы-серть. Другие члены комис-сии выезжали в другие муни-ципалитеты. Мы смотрели, как идёт ход голосования, заходи-ли на избирательные участки, беседовали с избирателями, с членами комиссий. Так будет и впредь.
– У вас есть постоянно за-

креплённые территории или 
распределяетесь на период 
каждой избирательной кам-
пании?– Конечно, на каждую кам-панию. Смотрим и в зависимо-сти от возможностей – ведь у нас только четверо членов ко-миссии из 14 работают на по-стоянной основе, остальные – без отрыва от основной рабо-ты. С учётом их загруженности по основному месту работы и решаем эти вопросы. Как пра-вило, у всех членов комиссии есть свои «любимые» террито-рии, куда бы они сами хотели выехать, посмотреть, помочь…

– А их работодатели по ос-
новному месту работы как на 
это смотрят?– В большинстве случаев с пониманием относятся. Когда член комиссии давал согласие, он понимал, куда он идёт, сове-товался со своими руководите-лями по месту работы…

– Техническая оснащён-
ность избиркомов вас устра-
ивает?– Вполне устраивает. Изби-рательные участки, как пра-вило, в больших населённых пунктах обеспечены надёж-ными КОИБами – комплекса-ми обработки избирательных бюллетеней, а государствен-ная автоматизированная си-стема (ГАС «Выборы») стала одним из первых сегментов того, что мы сегодня называем переходом на цифровую систе-му управления.– Несколько лет назад 
много говорили и о системах 
видеонаблюдения на изби-
рательных участках. Сегодня 
эти разговоры поутихли. По-
чему?– Наверное, потому, что это уже стало обыденным де-лом. Количество участков, где есть видеофиксация, растёт год от года. Хотя напоминать об этом стоит – ведь это бес-прецедентно. Ни в одной стра-не мира такого, как у нас, нет – и камеры наблюдения повсе-местно устанавливаются, и об-щественные наблюдатели, и журналисты беспрепятствен-но могут наблюдать за про-цессом голосования. То есть и человеческий, и технический факторы – всё нацелено на то, чтобы выборы были более от-крытыми. Спасибо и вашей га-зете, что помогаете нам в этой работе.

– А вам спасибо, Владимир 
Иванович, что оперативно от-
кликнулись на нашу просьбу 
и нашли время для этого раз-
говора!– Я всегда рад общению с прессой и надеюсь на поддер-жание и впредь постоянных контактов с «Областной газе-той».

«Это армия численностью более 26 тысяч человек»Первое интервью новый председатель свердловского облизбиркома дал «Областной газете»  
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Владимир Русинов: «У нас всё нацелено на то, чтобы выборы 
были как можно более открытыми!»

ДОСЬЕ «ОГ»
РУСИНОВ 
Владимир Иванович
 Родился в 1965 
году в Казахстане. 
 Окончил 
физкультурный 
техникум, 
работал учителем 
в сельской школе 
в Курганской 
области, затем 
проходил службу 
в погранвойсках.
 В 1987 году 
поступил на рабфак 
Свердловского 
юридического 
института, 
окончив который, 
далее учился 
на следственно-
криминалистическом 
факультете. 
 В 2006 году 
был избран 
депутатом Облдумы 
Заксобрания 
Свердловской 
области. 
В дальнейшем 
работал полпредом 
губернатора 
и правительства 
области 
в региональном 
Заксобрании. 
 В 2012 году 
перешёл на работу 
в правительство 
области директором 
департамента 
по обеспечению 
деятельности 
мировых судей.
 7 декабря 
2018 года избран 
председателем 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области

Председателем 

общественного совета 

при ЗССО избран 

зампред Общественной 

палаты области

В свердловском Заксобрании прошло пер-
вое заседание общественного совета, куда 
вошли 12 представителей различных обще-
ственных объединений и негосударственных 
НКО. Председателем совета был избран зам-
пред Общественной палаты области Влади-
мир Винницкий. 

Заместителем председателя совета стал 
руководитель Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности области Влади-
мир Щёлоков, секретарём – директор Сверд-
ловского областного медицинского коллед-
жа Ирина Лёвина. Как отметила председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина, на пер-
вом заседании члены совета «сверили часы» 
и обсудили вопросы, которые могли бы рас-
смотреть на своих заседаниях в ближайшее 
время. 

Средний Урал вошёл 

в топ-5 регионов 

по числу полуфиналистов 

«Лидеров России»

Свердловская область вновь попала в пятёр-
ку регионов по количеству участников кон-
курса «Лидеры России», прошедших в полу-
финал. Об этом заявил директор АНО «Россия 
– Страна возможностей» Алексей Комиссаров. 
В региональном полуфинале в УрФО примут 
участие 300 человек. 

В топ-5 также попали Москва, Санкт-
Петербург, Красноярский край и Московская 
область. Как отметил первый замруководи-
теля администрации Президента РФ Сергей 
Кириенко, в этом году количество полуфи-
налистов из-за высокого процента прохож-
дения состязаний увеличено. Всего в полу-
финалах примут участие около трёх тысяч 
человек. Самое большое количество участ-
ников – в полуфинале Центрального воен-
ного округа (900 человек), Приволжского и 
Северо-Западного округов (по 400 человек). 

До прохождения полуфиналов в этом 
году участники должны реализовать соци-
альный проект на свободную тематику и 
предоставить в оргкомитет видеоотчёт. Для 
этого каждый полуфиналист получит коор-
динаты Ассоциации волонтёрских центров, 
Общественной палаты и Фонда президент-
ских грантов, которые смогут им помочь. 
Кроме того, полуфиналистам предложат 
провести урок в школе. 

Елизавета МУРАШОВА
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Полномочный представи-
тель Президента России в 
Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов, 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
а также глава Екатеринбур-
га Александр Высокинский 
приняли вчера участие в 
церемонии открытия вто-
рой очереди инновацион-
ного тепличного комбината 
«УГМК-Агро».Представительство на этом мероприятии высших должностных лиц округа, об-ласти и города объясняется важностью события, которо-му оно было посвящено. Ведь, как отметил в своём высту-плении на церемонии ураль-ский полпред главы государ-ства, собственная обеспечен-ность Среднего Урала в ово-щах защищённого грунта с пуском нового производства выросла с 7,7 до 40 процен-тов. «Это очень хороший ре-зультат», — отметил Николай Цуканов, подчеркнув, что в перспективе этот показатель можно увеличить и до 70 про-центов, «потому что достав-ка свежих овощей на Урал и в Сибирь из южных и централь-ных регионов России обреме-нительна».Заметим, что в составе со-временного тепличного ком-плекса, первая очередь кото-рого была пущена год назад и результаты работы которо-го свердловчане успели уви-деть на прилавках овощных магазинов, новые производ-
ственные площади зани-
мают 6,5 гектара. С них хо-
зяйство планирует снимать 
около 10 тысяч тонн огур-
цов в год. Общая площадь 
теплиц «УГМК-Агро» теперь 
составляет 36,44 гектара, а 
общий объём производства 
овощей увеличится до 26 
тысяч тонн в год.В свою очередь, Евгений Куйвашев, обращаясь к со-бравшимся на церемонии, подчеркнул, что выращива-ние овощей в закрытом грун-те – важнейшее направление 

в областной программе им-портозамещения. Учитывая суровый климат Свердлов-ской области, только теплич-ные хозяйства могут кру-глый год обеспечивать насе-ление региона свежими по-мидорами, огурцами и зеле-нью местного производства. Глава Среднего Урала напом-нил также, что в своём по-слании Федеральному собра-нию Президент России Вла-
димир Путин назвал повы-шение самообеспеченности страны овощами одной из ос-новных задач отечественного агропромкомплекса, а откры-тие нового высокопроизво-дительного тепличного ком-плекса полностью ложится в русло исполнения этой уста-новки.Особое значение ново-го предприятия для жите-лей столицы Урала и все-го «Большого Екатеринбур-га» отметил мэр областного центра Александр Высокин-ский. Ведь очень важно и 
то, что пуск второй очере-
ди тепличного комплекса 
позволил создать 476 но-
вых рабочих мест для жи-
телей агломерации. Все-
го на предприятии теперь 
работают почти 800 чело-
век.Стоимость двух очере-дей тепличного комбината с энергоцентрами состави-ла около восьми миллиардов рублей. Реализовать инвест-проект помогли областные власти. В 2017 году сельхоз-предприятию «УГМК-Агро» из регионального бюдже-та была предоставлена на эти цели субсидия.  Гене-ральный директор холдин-га УГМК, реализовавшего этот масштабный проект, 
Андрей Козицын поблагода-рил представителей органов власти за поддержку. По его словам, бизнесу сегодня под силу создавать такие солид-ные агропроизводства и без участия государства, но по-мощь, оказанная областью, помогла сделать это более оперативно и на более высо-ком техническом уровне.

Под Екатеринбургом пущен новый крупный тепличный комплекс


