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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
№Б 611 от 30.06.2005 г., выданный МАОУ СОШ 
№134 на имя Кириченко Юлии Евгеньевны, счи-
тать недействительным.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ: 
каменщики, бетонщики, кровельщики, монтажники стальных 

и ЖБ конструкций. Жилье предоставляется!
ООО «ЭлитСтрой» работа в г. Тюмени в Тюменском р-не. 

Артём Владимирович +7 (905) 858-69-99
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Уважаемые жители города! 

Доводим до вашего сведения, что в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, в срок до 30.06.2019 года на автомобильной 
дороге общего пользования местного значения по ул. Студенческая, на 
участке от пересечения с пер. Чаадаева до дома № 84 ул. Студенческая, 
будут установлены следующие дорожные знаки:

 3.27 «Остановка запрещена»;
8.24 «Работает эвакуатор».
Установка дорожных знаков согласована с комитетом по 

транспорту, организации дорожного движения и развитию улич-
но-дорожной сети администрации города Екатеринбурга.

ЕМУП ТБ «Екатеринбургобщепит»

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности
и ветераны отрасли! Поздравлю вас с профессиональным празд-
ником!

Текстильная и лёгкая промышленность играют важную роль в 
развитии экономики страны и региона. В Свердловской области ра-
ботает свыше 600 предприятий и организаций лёгкой промышлен-
ности, на которых трудятся около четырёх тысяч человек. В 2018 
году текстильными и швейными предприятиями произведено про-
дукции более чем на 2,5 миллиарда рублей. Среди лидеров отрас-
ли: ООО «Пальметта», ООО СП «Зартекс», ООО «ПО «Свердлов-
ский камвольный комбинат», ЗАО «Мультитекс», ООО «Компания 
РЭЙ», ООО «Урал Кожа», ООО «Чадолини», ООО «Гигиена» и дру-
гие. Предприятия лёгкой промышленности региона активно вне-
дряют современные технологии производства, расширяют ассор-
тимент выпускаемой продукции, завоёвывают новые рынки, в том 
числе и международные. Так, в феврале этого года наши предприя-
тия ООО «Компания РЭЙ» и Портновская мануфактура «SHISHKIN» 
успешно представляли свои коллекции на ведущей мировой вы-
ставке ISPO 2019 в Мюнхене. В этом году 25-летний юбилей отме-
тило ЗАО «Мультитекс» – успешно работающее предприятие, про-
дукция которого пользуется устойчивым спросом у потребителей. 
Также в этом году исполняется 60 лет с момента основания Сверд-
ловского камвольного комбината – ведущего предприятия России 
по производству высококачественных шерстяных тканей и флиса.

Уважаемые работники лёгкой промышленности и ветераны от-
расли!

Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм, от-
ветственное отношение к делу, весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие Свердловской области, повышение качества 
жизни уральцев. Желаю крепкого здоровья, новых успехов в рабо-
те, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

Почётному гражданину Свердловской области, 
академику РАН  О.Н. Чупахину

Уважаемый Олег Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с 85-летием!
Знаю и высоко ценю Вас как учёного с мировым именем, при-

знанного специалиста в области органической химии, разработчи-
ка инновационных технологий, создателя новой группы противови-
русных препаратов. 

Благодарю за многолетний вклад в развитие уральской научной 
школы, решение важнейших практических задач по созданию но-
вых лекарственных веществ, повышению качества и продолжитель-
ности жизни людей. Рад, что сегодня Вы продолжаете активную на-
учно-педагогическую работу, успешно реализуете себя в наставни-
честве, передаёте свой ценный опыт и знания молодым учёным. 

Желаю Вам здоровья, долголетия, бодрости, оптимизма, всего 
самого доброго. Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратни-
ки и друзья, близкие и родные люди!

С уважением, 
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Довыборы депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому 
избирательному округу №11 состоятся в Единый день 
голосования 8 сентября

Дорогие друзья и коллеги!
Организационный комитет приглашает вас принять участие в 4-й Рос-

сийской конференции по медицинской химии (МедХим-Россия 2019), 
которая состоится 10-14 июня 2019 года в Екатеринбурге в рамках XXI 
Менделеевского съезда.

Научная программа конференции включает в себя пленарные 
лекции, устные доклады, стендовую сессию, а также молодёжный 
симпозиум по медицинской химии. 

Научная программа охватывает следующие темы: 
 Инновационные разработки в актуальных терапевтических областях; 
 Новые синтетические и технологические подходы в медицинской 
химии; 
 Компьютерное прогнозирование, виртуальный скрининг, био- и 
хемо-информатика; 
 Нанокомпозиты, системы доставки лекарств;
 Разработка инновационных противоопухолевых препаратов;
 Новые материалы для медицины; 
 Клеточные технологии, разработка биофармацевтических препаратов.

В рамках Конференции МедХим-Россия 2019 состоится XVI Всерос-
сийская научно-практическая конференция с международным участием 
имени А.Ю. Барышникова «Новые отечественные противоопухолевые 
препараты и медицинские технологии: проблемы, достижения, пер-
спективы».

Открытие конференции МедХим-Россия 2019 пройдёт 10 
июня 2019 года в 10:00 в актовом зале Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург, ул. Мира, 19).

Будем рады видеть вас среди участников конференции!               
Оргкомитет 

Контактная информация:
E-mail: medchem2019@prm.uran.ru; 
Кузнецова Ольга Александровна: тел.: (343) 374-34-77  4
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Лариса СОНИНА
В сегодняшнем номере «Об-
ластной газеты» опублико-
вано постановление Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области о назначе-
нии дополнительных выбо-
ров депутата Законодатель-
ного собрания по Орджони-
кидзевскому избирательно-
му округу № 11, которые со-
стоятся 8 сентября, а также 
календарный план по этим 
выборам. Публикация поста-
новления дала старт избира-
тельной кампании, которая 
началась сегодня.Согласно календарному плану, приём заявок от кан-дидатов стартует уже завтра, 9 июня. Документы для реги-страции будут приниматься до 

24 июля. В течение 10 дней по-сле предоставления кандида-том документов окружная из-бирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидата или об отказе ему.Участвовать в выборах мо-гут как кандидаты, выдвину-тые партиями, так и кандида-ты-самовыдвиженцы.– Без сбора подписей изби-рателей право участвовать в этой кампании, то есть выдви-гать своих кандидатов, у нас имеют право пять партий – че-тыре парламентские, а также партия «Яблоко». Остальным, включая кандидатов-самовы-движенцев, предстоит собрать в поддержку своего выдви-жения минимум 4 394 подпи-си. Избирать своего депутата в округе будут более 140 тысяч человек. Голосование пройдет 
на 73 постоянных избиратель-ных участках, – сообщил пред-седатель Избирательной ко-миссии Свердловской области 
Владимир Русинов.

Как пояснили «Облгазете» в облизбиркоме, «Яблоко» мо-жет участвовать в этой изби-рательной кампании без сбо-ра подписей, поскольку на вы-

борах в Заксобрание 2016 го-да партия набрала больше трёх процентов голосов избирате-лей.Начать предвыборную аги-тацию кандидат может сразу после своего выдвижения, од-нако использовать СМИ для этого можно будет с 10 августа.– Возможность проведения предвыборной агитации на ка-налах организаций телерадио-вещания, в периодических пе-чатных и сетевых изданиях на-ступит для кандидатов за 28 дней до дня выборов, – поясни-ла «Облгазете» советник пред-седателя облизбиркома Ана-
стасия Анисимова. – При этом не стоит забывать, что за сутки до выборов и в день голосова-ния устанавливается так назы-ваемый «день тишины», когда запрещены все виды агитации.

Напомним, что допол-нительные выборы депута-та Заксобрания по Орджони-кидзевскому одномандатно-му избирательному округу №11 назначены в связи с до-срочным прекращением пол-номочий депутата Игоря Во-
лодина, сдавшего мандат 24 сентября 2018 года. В Зак-собрании он являлся заме-стителем председателя ко-митета по вопросам зако-нодательства и обществен-ной безопасности. Свои пол-номочия депутата областно-го парламента Игорь Воло-дин сложил по собственно-му желанию в связи с избра-нием в новый состав город-ской думы Екатеринбурга, где на данный момент явля-ется спикером. 

В Свердловской области стартовала кампания по довыборам в Заксобрание

Это не первое соглашение, которое Наталья Комарова 
и Евгений Куйвашев заключают на полях ПМЭФ. Например, 
в 2017 году главы регионов договорились, что жители 
северных территорий Свердловской области смогут получать 
медпомощь в учреждениях здравоохранения ХМАО
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.06.2019 № 284-УГ «О внесении изменений в составы призывных комиссий (ос-
новные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, расположенных на 
территори и Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 26.03.2019 № 159-УГ»;
от 05.06.2019 № 288-УГ «О награждении С.Т. Князева знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 05.06.2019 № 289-УГ «О награждении С.Н. Стародубцева и Т.М. Хафизова знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 05.06.2019 № 290-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За за-
слуги в ветеранском движении».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
от 04.06.2019 № 1889-ПЗС  «Об изменениях, внесенных в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
от 04.06.2019 № 1890-ПЗС  «Об исполнении Областного закона «О культурной деятель-
ности на территории Свердловской области»;
 от 04.06.2019 № 1891-ПЗС  «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 18.07.2017 № 724-ПЗС«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти» в части бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
от 05 июня 2019 г. №13/60 «О назначении дополнительных выборов депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 11»;
от 05 июня 2019 г. №13/61 «Об утверждении Календарного плана основных мероприя-
тий по подготовке и проведению 08 сентября 2019 года дополнительных выборов депута-
та Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одноман-
датному избирательному округу № 11». 

А также
Список лауреатов премии имени Черепановых за 2019 год.

6 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 29.05.2019 № 138 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области от 20.06.2014 № 197 (номер опубликования 21614);
 от 29.05.2019 № 139 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденный приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 20.09.2013 № 338» (номер 
опубликования 21615);
 от 30.05.2019 № 140 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые, утвержденный приказом Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области от 04.02.2016 № 35» (номер опубликования 21616);
 от 30.05.2019 № 141 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы условий труда, утвержденный приказом Департа-

мента по труду и занятости населения Свердловской области от 29.10.2015 № 290» (номер опу-
бликования 21617);
 от 31.05.2019 № 144 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве, коллективных догово-
ров, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти от 24.12.2014 № 399» (номер опубликования 21618);
 от 31.05.2019 № 145 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по регистрации в уведомительном порядке коллективных трудовых споров, утвержденный при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 18.11.2015 
№ 329» (номер опубликования 21619).
 от 31.05.2019 № 146 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти от 25.04.2016 № 120» (номер опубликования 21620);
 от 31.05.2019 № 147 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безра-
ботных граждан, включая обучение в другой местности, утвержденный приказом от 29.04.2016 
№ 134» (номер опубликования 21621);
 от 31.05.2019 № 148 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 126» (номер 
опубликования 21622).
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев подписал на ПМЭФ-2019 
ещё три соглашения. Они 
коснутся развития самых 
разных сфер. 

«ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА». Благодаря соглашению о со-трудничестве между РЖД, пра-вительством Свердловской об-ласти и «Титановой долиной» на площадке особой экономи-ческой зоны в Верхней Салде будут построены железнодо-рожные пути необщего пользо-вания между станцией «Верх-няя Салда» и территорией осо-бой экономической зоны. Ак-туальность соглашения связа-на с тем, что новые инвесторы, которые планируют получить статус резидентов ОЭЗ, нуж-даются в инфраструктуре для железнодорожной перевозки грузов. Как ранее писала «Обл-газета», для реализации этих планов готовится концессион-ное соглашение между прави-тельством области и РЖД с об-щим объёмом инвестиций в 1,8 млрд рублей. Оно может быть заключено уже в сентябре. 
КОСМИЧЕСКАЯ ПРО-

МЫШЛЕННОСТЬ. Соглаше-ние о сотрудничестве между Свердловской областью и Гос-корпорацией «Роскосмос», ко-торое вчера подписали генди-ректор корпорации Дмитрий 
Рогозин и глава Среднего Ура-ла Евгений Куйвашев, разви-вает производство высокотех-нологичной продукции и про-дукции двойного назначения на отраслевых предприятиях Среднего Урала – НИИ маши-ностроения в Нижней Салде и НПО автоматики в Екатерин-бурге. Кроме того, планирует-ся, что на Среднем Урале будет локализовано производство узлов и комплектующих для космической отрасли. 

ДОРОГИ. Соглашение, ко-торое Евгений Куйвашев под-писал с губернатором ХМАО – Югра Натальей Комаровой, позволит расшить транспорт-ное направление между Тав-дой и посёлком Куминским на границе регионов. В настоящее время транспорт между этими населёнными пунктами ездит через Тюмень – Тобольск – Хан-ты-Мансийск. Новый прямой маршрут позволит сократить путь между ними на 400 кило-метров.

О чём Средний Урал договорился на ПМЭФ?
Елизавета МУРАШОВА
Монополизация, попытки 
ведения технологической 
войны и «зелёное разви-
тие» стали одними из наи-
более важных тем, которые 
обсудили на пленарном за-
седании ПМЭФ-2019 три 
лидера государств, два пре-
мьер-министра и генсекре-
тарь ООН. Как отметил от-
крывший серию выступле-
ний Президент России Вла-
димир Путин, сейчас гло-
бальная экономика пере-
живает кризис, и выходом 
из него может стать только 
гармонизация сотрудниче-
ства между странами с учё-
том реальных запросов раз-
вивающихся стран. Пленарное заседание ста-ло ключевой дискуссией Пе-тербургского форума. Её пе-реводили сразу на восемь языков. В зале конгрессов за беседой следили министры и депутаты, главы регионов, руководители компаний и другие именитые участни-ки ПМЭФ-2019. Для журнали-стов организовали трансля-цию в трёх залах – на русском, английском и китайском язы-ках, а все желающие могли следить за происходящим на экранах, расположенных в па-вильонах. Задавая тон дискуссии, Президент России проком-ментировал сразу несколь-ко резонансных тем, кото-рые мгновенно стали тема-ми для сюжетов в агрегато-рах новостей. Например, го-воря о санкциях США, введён-ных против китайской ком-пании Huawei, Владимир Пу-тин назвал её первой техно-логической войной наступа-ющей эпохи. Затем заявил о готовности  переосмыслить 

роль доллара в мировой эко-номике, о подготовке страте-гии развития искусственных технологий, необходимости компаний инвестировать в подготовку кадров (для сво-их производств) и реализа-цию нацпроектов (привлечь бизнес к решению этой зада-чи поручено губернаторам). А также глава государства предложил оградить от тор-говых войн поставщиков ле-карств, медицинского обору-дования и товаров первой не-обходимости – заявление бы-ло встречено аплодисмента-ми в зале.Вместе с тем, по словам Владимира Путина, главным 
источником нестабильно-
сти в мире сегодня явля-
ется концентрация дохо-
дов немногих за счёт всех 
остальных. – И в этом смысле попыт-ки монополизировать но-вую технологическую волну, ограничить доступ к её пло-дам выводят на совершенно 

новый, иной уровень пробле-му глобального неравенства как между странами и регио-нами, так и внутри самих го-сударств, – заявил глава госу-дарства. – По сути, формиру-ются или происходит попыт-ка формировать два мира, и пропасть между ними посто-янно растёт. Когда у одних есть доступ к самым передо-вым системам образования, здравоохранения, к совре-менным технологиям, у дру-гих же – нет перспектив, шан-сов вырваться даже из нище-ты, а кто-то и вовсе баланси-рует на грани выживания.Он призвал присутство-вавших коллег к совместному решению этих проблем и зая-вил, что Россия готова к пере-менам. Комментируя предложе-ние Владимира Путина, пред-седатель Китайской Народ-ной Республики Си Цзинь-
пин отметил, что это – вер-ный путь для всех стран без исключения, который совпа-

дает с целями по устойчиво-му развитию ООН: – В Китае уделяют боль-шое внимание устойчивому развитию территорий. При-мер – наша идея «Один пояс – один путь», которая созвуч-на с идеей Владимира Пути-на о большом Евразийском партнёрстве. Мы готовы раз-вивать благоприятную биз-нес-среду для чистой конку-ренции, развивать толерант-ное общество, где во главе уг-ла стоят интересы человека, продолжать борьбу с бедно-стью – создавать рабочие ме-ста, прилагать усилия к про-фессиональному образова-нию, волонтёрству, учиты-вать интересы социально уязвимых групп населения. А кроме того, нужно придержи-ваться «зелёного развития». Как сказал Достоевский – красота спасёт мир. В свою очередь Президент Болгарии Румен Радев, кото-рый отметил, что участие в дискуссии президента семи-миллионной Болгарии вме-сте с мировыми лидерами – послание о значимости та-кого диалога, поддержал те-зисы коллег, а также затро-нул ещё два аспекта. По его словам, для устойчивого раз-вития необходимо прийти к консенсусу против отмыва-ния денег и ограничению де-ятельности офшорных зон, а также обеспечить безопас-ность и мир в государствах. – Преодоление существу-ющих вызовов требует все-объемлющего подхода. Не-обходимо формирование но-вого наднационального ми-ровоззрения граждан плане-ты. Пока же мир продолжает оставаться ареной конкурен-ции и конфликтов между го-сударствами, – отметил он. 

«Россия готова к переменам»Выступая на ПМЭФ, Владимир Путин назвал главную причину нестабильности в мире и предложил, как её устранить

Пленарное заседание транслировали на всех экранах, 
установленных на полях форума


