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 ПОДПИСАННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашения, которые Евгений Куйвашев подписал на ПМЭФ-2019 
со стороны правительства Свердловской области, касаются самых 
разных сфер. Например, соглашение с «РЖД-Медицина» предпола-
гает расширение участия сети в программах бесплатного оказания 
медпомощи жителям Свердловской области. А меморандум о взаи-
модействии с венгерской группой «БанКонзулт» предполагает соз-
дание единого банка данных для привлечения инвесторов в сфе-
ру ЖКХ.

– Благодаря этому проекту мы планируем привлечь дополни-
тельные частные инвестиции на реализацию значимых инвестпро-
ектов в ЖКХ в Екатеринбурге, городском округе Ревда, Сысертском 
и Асбестовском городских округах, – отмечает губернатор Евгений 
Куйвашев.

Подробнее об остальных соглашениях можно прочитать на сай-
те «ОГ».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Правительство РФ на церемонии открытия представлял первый вице-премьер – 
министр финансов РФ Антон Силуанов (справа)

Стенд 
Свердловской 
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впервые

Программа празднования юбилеев в Серове подготовлена, некоторые мероприятия 
уже начались
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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

Что такое

«Умный город» – 

решат полевчане

В Полевском запустили опрос по проек-
ту «Умный город». Горожанам предложи-
ли самим выбрать приоритетные направ-
ления цифровой модернизации муници-
палитета. Проголосовать могут все жела-
ющие – до 19 июня на официальном го-
родском портале. Итоги опроса подведут 
24 июня. 

Напомним, соглашение о реализации про-
екта «Умный город» на территории Полевско-
го между правительством Свердловской обла-
сти, администрацией города и команией 
«Ростелеком» было подписано 10 апреля те-
кущего года. 

Для голосования на сайте администра-
ции предложен список из 16 цифровых на-
правлений для развития города, среди них 
внедрение систем интеллектуального учёта 
коммунальных ресурсов, автоматизирован-
ный контроль исполнения заявок потребите-
лей и устранения аварий, электронные кар-
ты жителя города и гостя города, публичные 
Wi-Fi сети и другое. 

Кроме того, горожане могут делиться сво-
ими предложениями по «Умному городу» так-
же через портал администрации или газету 
«Диалог».

– Когда мы вошли в пилотный проект, 
то взяли на себя ответственность проло-
жить дорогу к максимально эффективно-
му результату. И для этого очень важна ин-
формированность граждан, их вовлечён-
ность в проект «Умный город». Была разра-
ботана дорожная карта проекта, после про-
ведения опроса будут уточнены аспекты – 
какие проекты будут реализованы в первую 
очередь, –  прокомментировал глава По-
левского городского округа Константин По-
спелов.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Серов отмечает сразу два юбилеяТамара РОМАНОВА
Самый большой город 
на севере Свердловской 
области празднует две 
важные даты: 80-летие 
со дня переименования го-
рода Надеждинска в Серов 
и 125-летие со дня осно-
вания Надеждинского ме-
таллургического завода. 
«Облгазета» встретилась 
с главой Серова Василием 
Сизиковым – он рассказал, 
чем живёт город и с каки-
ми достижениями встреча-
ет юбилеи. История гласит: 10 ию-ня 1894 года после торже-ственного богослужения со-стоялась церемония заклад-ки Надеждинского стале-рельсового завода, тогда же главноуправляющий Бого-словским горным округом 
А.А. Ауэрбах бросил в котло-ван, отрытый для первой до-мны, горсть серебра. В фун-дамент замуровали медную доску, которая сейчас хра-нится в Серовском истори-ческом музее. С тех пор этот день считается датой осно-вания города Серова. По тра-диции серовчане отмечают День города вместе с Днём металлурга – отдавая дань предприятию, вокруг кото-рого 125 лет назад в непро-ходимой тайге появились 

первые постройки будуще-го города. – Серов всегда был рабо-чим городом, где живут лю-ди с сильным характером и особой закалки. Производ-ство наше живёт и развива-ется, валовый оборот заводов и фабрик достиг 56 миллио-нов рублей, а средняя зарпла-та – 34 тысяч рублей. И если в прошлом году Серов зани-мал 53-е место в области по доходной части бюджета, то сейчас он на 14-м. У нас боль-

шие планы и несколько мас-штабных проектов, – говорит Сизиков. В городе завершается строительство новой худо-жественной школы и рекон-струкция очистных соору-жений (стоимость почти 400 млн рублей), скоро появит-ся котельная в посёлке Энер-гетиков. Осенью будет готова площадка для новой школы, идёт проектирование ново-го детского сада на 150 мест. На внебюджетные средства 

появятся пять новых детских площадок и баскетбольная площадка на стадионе «Стро-итель». – Отдельная тема для го-рода – дороги. Состояние их, мягко сказать, безобраз-ное. С марта начали ямоч-ный ремонт, в этом году бу-дем менять верхний слой асфальта на участках семи улиц: Красноармейская, Ок-тябрьской Революции, За-славского и других. На ули-це Заславского поэкспери-ментируем – будем менять бордюры на гранитные. По-смотрим, кто из подрядчи-ков выиграет, смогут ли они это сделать качественно. Гранитный бордюр не име-ет срока службы, – расска-зывает глава. По словам Сизикова, жи-тели Серова с каждым го-дом всё активнее ратуют за комфортную городскую сре-ду – реконструкцию дворов и скверов, центральной пло-щади – Преображенской. И проекты по благоустройству этих территорий постепен-но реализуются. Городу не хватает молодых кадров в сфере образования и здра-воохранения, признаёт мэр – поэтому власти выделили средства на строительство муниципального жилья. Бо-лее 20 лет лучшие школь-ники Серова становятся сти-

пендиатами главы за осо-бые заслуги в учёбе, спор-те, творчестве, обществен-ной жизни. И это тоже забо-та о будущих кадрах, гово-рит глава. В этом году в Серове за-ложат три многоквартирных дома для переселенцев из ветхого, аварийного жилья, определены две площадки под строительство домов для детей-сирот.– Застройщик на свои средства будет вести стройку, а областной фонд жилищно-го строительства за счёт ре-гиональных денег будет жи-льё выкупать, – поясняет Си-зиков. В планах мэрии – сдать 20 тысяч кв. метров жилья в ближайшее время. Доходы го-родской казны растут, в том числе за счёт арендной платы за землю – в этом году в бюд-жет поступило уже 20 млн ру-блей, констатирует глава. К слову, недавно в Се-рове появился новый арт-объект – портрет лётчи-ка Анатолия Серова, вы-полненный в стиле граффи-ти на фасаде дома по улице Ленина (в честь него, соб-ственно, и назван город). В сентябре в Серове устано-вят стелу с макетом самолё-та И-16 – событие приуроче-но к юбилею города. 

Надеждинский металлургический завод – сердце Серова, здесь 
трудится более 4000 человек
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 ТОП-5 ФАКТОВ О СЕРОВЕ

 В начале XX века вокруг Надеждинского завода проживало око-
ло 30 тысяч человек, рабочий посёлок был одним из самых круп-
ных на Северном Урале. В нём действовали восемь начальных 
школ, заводская и земская больницы, церковь, аптека, три трак-
тира.
 Самыми старыми населёнными пунктами на территории Се-
ровского ГО являются: деревня Морозково (первое упоминание 
об этой вогульской деревне относится к 1626 году) и деревня По-
спелково, основанная выходцами из Меркушинской волости в 
1627 году.
 В 1930-е годы будущий Герой Советского Союза, легендарный 
лётчик Анатолий Серов трудился сталеваром на Надеждинском ме-
таллургическом заводе. За время работы он организовал на заводе 
секцию конно-лыжного спорта и даже стал серебряным призёром 
Уральской области в лыжной гонке на 20 км. 
 Сегодня численность населения Серовского ГО составляет 105 
тысяч человек, из них 97 тысяч проживают в городе Серове. По чис-
лу жителей Серов занимает 176-е место среди 1113 городов России. 
 Самым знаменитым уроженцем Серова из ныне живущих являет-
ся абсолютный чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта 
СССР Константин Цзю. Отец Константина работал на Надеждинском 
металлургическом заводе.

Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области сообщает, 
что в период с 10 июня по 10 июля 2019 года конкурс-
ными комиссиями осуществляется приём заявок и до-
кументов для участия в конкурсах:

- по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения гранта на поддержку начинающего 
фермера;

- по отбору сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на право получения гранта на развитие 
материально-технической базы. 

С информацией о работе конкурсных комиссий мож-
но ознакомиться на сайте министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», 
а также по телефону 8 (343) 312-00-07 (доб. 060, 062).  4
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6 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 04.06.2019 № 1872 «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Ахметчановой Н.С.» (номер опубли-
кования 21582);
 от 04.06.2019 № 1873 «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Богдановой А.М.» (номер опубли-
кования 21583);
 от 04.06.2019 № 1874 «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Деркунской И.С.» (номер опубли-
кования 21584);
 от 04.06.2019 № 1875 «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Наделяевой Т.В.» (номер опубли-
кования 21585);
 от 04.06.2019 № 1876 «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Шиповой А.С.» (номер опублико-
вания 21586);
 от 04.06.2019 № 1892 «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 21587);
 от 04.06.2019 № 1893 «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 21588).

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 04.06.2019 № 281-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 21589);
 от 04.06.2019 № 282-УГ «О внесении изменений в состав рабо-
чей группы антинаркотической комиссии Свердловской области 
по изучению вопросов, касающихся деятельности некоммерче-
ских организаций, оказывающих услуги в сфере социальной реа-
билитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества без назначения врача, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 31.12.2015 
№ 715-УГ» (номер опубликования 21590);
 от 04.06.2019 № 283-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 21591);
от 04.06.2019 № 285-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 03.08.2017 № 423-УГ «О создании 
координационной комиссии по взаимодействию исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и иных органов 
(организаций) по решению вопросов, связанных с защитой прав 
граждан, чьи денежные средства привлекались для строитель-
ства многоквартирных домов и чьи права нарушены на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 21592);
 от 04.06.2019 № 287-УГ «О присуждении премий Губернато-
ра Свердловской области призерам национальных и международ-
ных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандар-
там «Ворлдскиллс» и их наставникам в 2019 году» (номер опу-
бликования 21593).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 04.06.2019 № 127-РГ «О внесении изменения в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 18.04.2019 № 98-РГ «О 
мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с 
призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения во-
енных сборов в 2019 году» (номер опубликования 21594);
 от 04.06.2019 № 129-РГ «О внесении изменений в распоря-
жение Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 231-
РГ «О создании рабочей группы по координации реформы кон-
трольной и надзорной деятельности в Свердловской области» 
(номер опубликования 21595).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 04.06.2019 № 243-РП «О признании утратившим силу рас-
поряжения Правительства Свердловской области от 07.02.2011 
№ 156-РП «О мероприятиях по обеспечению безопасности биоло-
гически опасных объектов на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 21596);
 от 04.06.2019 № 245-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии города Ирбита по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 06.11.2014 № 1358-РП» (но-
мер опубликования 21597).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 31.05.2019 № 1341 «Об утверждении административных ре-
гламентов предоставления Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области государственных ус-
луг в сфере земельных отношений» (номер опубликования 21599).

Приказы Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
 от 05.06.2019 № 215 «О внесении изменения в приказ Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 22.04.2019 № 148 «О внесении изме-
нений в состав Комиссии по аттестации кандидатов на долж-
ность руководителей и руководителей государственных автоном-
ных учреждений дополнительного профессионального образо-
вания Свердловской области – учебно-технических центров агро-
промышленного комплекса, находящихся в ведении Министер-

ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 05.06.2017 № 219» (номер опубликования 21604);
 от 05.06.2019 № 216 «О внесении изменений в Порядок прове-
дения аттестации кандидатов на должность руководителей и ру-
ководителей государственных автономных учреждений дополни-
тельного профессионального образования Свердловской области 
– учебно-технических центров агропромышленного комплекса, 
находящихся в ведении Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области от 05.06.2017 № 219» (номер 
опубликования 21605).

Приказы Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области 
 от 31.05.2019 № 157 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области государственной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального значения 
Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» (номер опубликования 21606);
 от 05.06.2019 № 162 «Об утверждении Административного ре-
гламента осуществления регионального государственного над-
зора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения Свердловской области» 
(номер опубликования 21607).

Приказы Министерства образования 
и молодёжной политики Свердловской области 
 от 03.06.2019 № 10-Д «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление дополнительных социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного ребенка» (номер опублико-
вания 21598);
 от 03.06.2019 № 1-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Оценка качества оказания общественно полезных услуг со-
циально ориентированной некоммерческой организацией в сфе-
ре образования и молодежной политики» (номер опубликова-
ния 21608);
 от 03.06.2019 № 3-Д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области от 17.04.2015 № 158-Д «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услу-
ги «Предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе в форме единого государственного экза-
мена, а также информации из баз данных субъектов Российской 
Федерации об участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена» (номер опубли-
кования 21609);
 от 03.06.2019 № 4-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление информацииоб образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 
(номер опубликования 21610);
 от 03.06.2019 № 5-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услуги 
«Предоставление информации о порядке организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, о правилах 
приема в государственные профессиональные образовательные 
организации Свердловской области, подведомственные Мини-
стерству образования и молодежной политики Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 21611);
 от 03.06.2019 № 7-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услуги 
«Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в государ-
ственные образовательные организации Свердловской области 
или муниципальные образовательные организации, осуществля-
ющие деятельность на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 21612);
 от 03.06.2019 № 8-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Проведение аттестации педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 21613).
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из Санкт-Петербурга

Вчера в Санкт-Петербурге 
стартовал, пожалуй, круп-
нейший международный 
экономический форум, 
проводимый в России – 
Петербургский междуна-
родный экономический 
форум. В этом году он про-
ходит под девизом «Фор-
мируя повестку устойчи-
вого развития». Свою по-
вестку на ПМЭФ-2019 
формирует и Свердлов-
ская область – на форуме 
работает делегация 
региона во главе с губер-
натором Евгением 
Куйвашевым. 

Точка 
притяжения То, что площадка ПМЭФ-2019, работающая 23-й год, стала одной из ключевых дискуссионных и выставочных площадок для представителей власти и бизнеса из самых разных регионов России и зарубеж-ных стран, не вызывает со-мнения. Только в прошлом году участие в форуме при-няли более 200 глав круп-нейших иностранных ком-паний и 700 руководителей российских компаний. Бы-ли подписаны инвестици-онные соглашения на об-щую сумму 2,6 трлн рублей. Всего форум собрал на сво-ей площадке более 17 тысяч участников из 143 стран ми-ра, а за его работой следи-ли представители 800 СМИ из 45 стран. В этом году мас-штабы должны быть сопо-ставимы. Атмосфера и уровень ор-ганизации форума ощуща-ются уже по прилёту в аэро-порт, где повсюду разме-щены плакаты с символи-кой ПМЭФ. С раннего утра в аэропорту работают встреча-ющие, зона для регистрации 

СМИ. В шаттле ты оказыва-ешься по соседству с гостями из Японии и Германии, кото-рых умело организовали во-лонтёры. А уже на КПП перед «Экспофорумом», где прохо-дит деловая программа, про-ходит первый досмотр участ-ников: в шаттл заходит со-трудник полиции и с помо-щью телефона сканирует бейджи участников и жур-налистов. Если гости нашей международной выставки «ИННОПРОМ» остаются так же впечатлены её уровнем организации – власти Сверд-ловской области могут спать спокойно.
Что обсуждает 
ПМЭФ?На полях ПМЭФ-2019 ка-жется, что всё смешалось в «Экспофоруме». У одного из стендов что-то обсуждает со своим собеседником экс-глава Нижнего Тагила и гу-бернатор Магаданской обла-сти Сергей Носов, мимо них вслед за мэром Москвы Сер-

геем Собяниным пробегает толпа журналистов с микро-фонами. Со стороны всё это созерцает группа мужчин-арабов в традиционной одеж-де. А тем временем на входе в переполненные конференц-залы среди желающих разво-рачивается борьба за возмож-ность попасть на площадки обсуждения. В первый день многие мероприятия деловой про-граммы оказались тесно связаны с национальными проектами. Например, спи-керы сессии «Российская экономика: в поисках стиму-лов роста» пытались разо-браться, что нужно сделать, чтобы вовлечь в реализа-цию нацпроектов предста-вителей бизнеса. Как отме-тил первый зампред Прави-тельства России – министр финансов Антон Силуанов, для настройки нацпроектов 

необходимо обеспечить в стране экономический рост (который за первый квар-тал текущего года составил всего 0,5 процента), а он, в свою очередь, невозможен без стимулирования актив-ности со стороны бизнеса. При этом, по словам главы Счётной палаты РФ Алексея 
Кудрина, процессу мешают слабая судебная и правоох-ранительные системы, не-эффективное госуправле-ние и необходимость пере-распределения полномочий и ресурсов между Москвой и регионами.Ещё один пример, но бо-

лее отдалённый от вопросов экономики – целая секция, посвящённая переходу на но-вую схему обращения с ТКО. Как подметили участники дискуссии, к 2024 году объ-ём перерабатываемого мусо-ра в России должен вырасти с 7 до 36 процентов. Но для того чтобы встать на верный путь, нужно решить более простые проблемы, напри-мер, в полной мере обеспе-чить территории контейнер-ными площадками. Как сооб-щил председатель комитета Госдумы по экологии и охра-не окружающей среды Вла-
димир Бурматов, председа-

тель Правительства России 
Дмитрий Медведев согла-совал возможность выделе-ния территориям средств из федерального бюджета на решение этой проблемы.

След УралаВ этом году Свердловская область, которая традицион-но принимает участие в фо-руме, впервые представи-ла свой стенд. Площадь ре-
гиональной экспозиции со-
ставляет 74 квадратных 
метра. Посетителям стен-
да рассказывают о крупней-
ших инвестпроектах реги-
она – туристском кластере 
«Гора Белая», «Контур-Пар-
ке», научном центре «Тати-
щев» и Уральской скорост-
ной магистрали. Площадка со сценой для подписания соглашений и комнатой переговоров рас-положена в одном павильо-не со стендами Москвы и Мо-сковской области, Удмуртии, Башкортостана, Крыма, Вла-димирской, Новгородской, Ярославской и других обла-стей. В первый день рабо-ты форума на стенде Сред-него Урала губернатор Ев-гений Куйвашев подписал пять соглашений (шестое – 

на стенде Кемеровской обла-сти). В течение двух дней на этой площадке состоятся ра-бочие встречи главы регио-на, его первого заместителя 
Алексея Орлова и министра инвестиций и развития Вик-
тории Казаковой. Как заве-рил «Облгазету» сам Алексей Орлов, график переговорной расписан буквально на каж-дые полчаса:– Раньше все наши уси-лия были сконцентрирова-ны на нашей домашней вы-ставке – ИННОПРОМе. Сей-час, учитывая, что у нас по-явилась новая структура – Агентство по привлечению инвестиций – мы стали ак-тивнее заявлять о себе за пределами Свердловской области и приняли решение разместить на площадке фо-рума стенд. Мы ожидаем от Петербургского форума не-плохих результатов, учиты-вая, что это одна из ведущих коммуникационных площа-док, где можно встретить руководителей федераль-ных органов власти, коллег из других регионов и пред-ставителей бизнеса, кото-рым можно рассказать о по-тенциале Свердловской об-ласти.

«Мы ожидаем неплохих результатов» В Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2019, где Свердловская область впервые представила свой стенд


