
II Среда, 7 августа 2019 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 РЕЗИДЕНТЫ

Как сообщили «Облгазете» 
в пресс-службе «Титановой 
долины», сегодня в ОЭЗ ра-
ботает 14 российских и ино-
странных компаний: 10 – на 
площадке «Салда», ещё 4 – 
на «Уктусе». На площадке 
«Салда» уже работает Ural 
Boeing Manufacturing (произ-
водитель титановых сплавов 
ВСМПО-АВИСМА), ООО «Зи-
бус» (медизделия), прове-
дены пуско-наладочные ра-
боты ООО «Инструменталь-
ное производство Миникат» 
(фрезы). Находится на ста-
дии проектирования ООО 
«Хухтамаки Файбер Пэкэд-
жинг Екатеринбург» (пище-
вая упаковка). На площад-
ке «Уктус» запущено новое 
производство УЗГА, ведут-
ся проектные работы ООО 
«Русмед» (производитель 
одноразовых шприцев и 
игл), ООО «Сибеко Системы 
Сидений» и ООО «Уникатик» 
(станкостроение).  

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

      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

Законы Свердловской области
 от 2 августа 2019 года № 69-ОЗ «О границах административно-территориальных единиц 
Свердловской области»;
 от 2 августа 2019 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в статью 23 Закона Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.08.2019 № 459-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2019 году, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.01.2019 № 28-ПП»;
 от 01.08.2019 № 463-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и поряд-
ке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работни-
кам, поступившим на работу в государственные образовательные организации Свердловской 
области или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указан-
ное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства»;
 от 1.08.2019 № 492-ПП «О внесении изменения в Порядок осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
19.07.2016 № 496-ПП».
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 31.07.2019 № 84-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги 
по отоплению на территории Свердловской области».
2 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.08.2019 № 500-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «го-
род Екатеринбург» на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения города Екатеринбурга в рамках переданных государственных 
полномочий Свердловской области по организации оказания медицинской помощи с учетом 
установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения зара-
ботной платы для данных категорий работников в 2019 году» (номер опубликования 22144);
 от 01.08.2019 № 501-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «го-
род Екатеринбург» на укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний здравоохранения города Екатеринбурга в рамках переданных государственных полномо-
чий Свердловской области по организации оказания медицинской помощи в 2019 году» (но-
мер опубликования 22145).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 26.07.2019 № 1872 «Об утверждении Концепции оформления и размещения объектов 
наружной рекламы на территории Свердловской области» (номер опубликования 22146).
 Приказы Министерства культуры Свердловской области 
 от 31.07.2019 № 312 «Об утверждении Порядка деятельности экспертного совета при Ми-
нистерстве культуры Свердловской области по рассмотрению ходатайств о назначении и вы-
плате ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников» (номер опубли-
кования 22147);
 от 31.07.2019 № 314 «Об утверждении административного регламента осуществления госу-
дарственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации на территории Свердловской области» (номер опубликования 22148).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
 от 31.07.2019 № 293 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания лю-
дей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового пребы-
вания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области, го-
сударственные унитарные предприятия Свердловской области и юридические лица, создава-
емые с использованием государственного казенного имущества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 
30.05.2018 № 142» (номер опубликования 22149).
5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 24.07.2019 № 1419-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи детям, ро-
дившимся с хромосомной патологией (синдром Дауна), на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22198).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 31.07.2019 № 80-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования Орловой Ольги Сергеевны к газораспределительным 
сетям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 22199);
 от 31.07.2019 № 81-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования юридических лиц к газораспределительным сетям ак-
ционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальным проек-
там» (номер опубликования 22200);
 от 31.07.2019 № 82-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и (или) водо-
отведения организациям в Свердловской области» (номер опубликования 22201);
 от 31.07.2019 № 83-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 22202);
 от 31.07.2019 № 85-ПК «Об утверждении предельного тарифа на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории муниципального образования город Нижний Тагил» 
(номер опубликования 22203). 
А также 
 Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области и размера предельно допусти-
мого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного ин-
декса по Свердловской области (номер опубликования 22204).

Лариса СОНИНА
Сегодня в Свердловской об-
ласти начинаются Дни Респу-
блики Ингушетия, которые 
продлятся до 8 сентября. На-
кануне мероприятия полно-
мочный представитель Ин-
гушетии в Уральском феде-
ральном округе Куреш Ау-
шев рассказал «Областной 
газете» о сотрудничестве се-
верокавказской республики 
со Средним Уралом, совмест-
ных проектах и, в частности, 
о начинающихся сегодня га-
стролях танцевального кол-
лектива «Ингушетия», кото-
рый сразу после выступле-
ния в нашем регионе едет во 
Францию. 

– Куреш Абдулхамитович, 
недавно сменился глава Ре-
спублики Ингушетия, после 
ухода с должности Юнус-Бе-
ка Евкурова обязанности гла-
вы с 26 июня исполняет Мах-
муд-Али Калиматов. В по-
следние годы, в том числе и 
благодаря вашему непосред-
ственному участию, между 
нашими субъектами актив-
но развивалось сотрудниче-
ство в разных сферах. Смена 
власти в республике может 
как-то повлиять на дальней-
шее развитие такого сотруд-
ничества?– Всё будет развиваться, как развивалось, независимо от смены главы. Новый глава так же, как и Юнус-Бек Евку-ров, заинтересован в сотрудни-честве и со Средним Уралом, и со всеми регионами. Конечно, Юнус-Бек Баматгиреевич, не-сколько лет прослуживший в Екатеринбурге начальником разведки Приволжско-Ураль-ского военного округа, хорошо знает здешних людей и мест-ные реалии, но и Махмуд-Али Макшарипович сочетает ин-гушский менталитет с мента-литетом русского человека: он с молодых лет жил в не столь далёкой от Екатеринбурга Са-маре, пройдя там путь от сту-дента-юриста до прокурора го-рода. Так что такой крупный и промышленно развитый рос-сийский субъект как Свердлов-ская область по-прежнему бу-дет в повестке у главы Ингу-шетии. У нас подписаны согла-

шения – в июле 2015 года о со-трудничестве между нашими субъектами, а 29 марта этого года – о сотрудничестве меж-ду «Областной газетой» и ре-спубликанской газетой «Ингу-шетия». Свердловская область всегда идёт нам навстречу: по-могают и всегда оказывают со-действие губернатор области 
Евгений Куйвашев, первый за-меститель губернатора Алек-
сей  Орлов, заместитель губер-натора Азат Салихов.

– Каковы основные на-
правления сотрудничества?– В нашей республике по-
стоянно ведётся строитель-
ство как жилых домов, так и 
школ, стадионов, сельскохо-
зяйственных комплексов, по-
этому востребована продук-
ция свердловских предпри-
ятий, выпускающих строй-
материалы, и металлурги-
ческих заводов. Также Сред-
ний Урал поставляет в Ингу-
шетию лес. Для возведения отдельных объектов возмож-но привлечение свердловских стройфирм. В то же время, по-скольку Ингушетия – экологи-чески чистый регион, её сель-хозпродукция может представ-лять интерес для Среднего Урала. В Свердловской области на аграрных ярмарках пери-одически появляются ингуш-ский мёд, травы, форель из гор-ных рек, баранина. В ближай-шие месяцы здесь планируется возведение крупнейшего в Рос-

сии комплекса по выращива-нию индеек, производству по-луфабрикатов и готовой про-дукции. Генеральным дирек-тором этого предприятия бу-дет работать бывший министр сельского хозяйства республи-ки Руслан Костоев. Очень на-деюсь, что предприятие суме-ет найти рынок сбыта в Сверд-ловской области, я, со своей стороны, буду ему всячески помогать. В городе Малгобеке недавно был построен свето-диодный завод, его директор приезжал на Средний Урал пе-ренимать опыт работы подоб-ных предприятий. С помощью Свердловской области в малго-бекской больнице оборудовано шесть мест для проведения ге-модиализа…
– Известно, что респу-

блика активно развивает ту-
ризм…– Да, думаю, что свердлов-чанам будет интересен и отдых в Ингушетии: например, на ку-рорте «Армхи» в Джейрахском районе республики, о котором «Облгазета» уже писала в мае этого года. Там чистейшие во-да и воздух, целебная природа, горнолыжные трассы. Особый интерес представляет местная кухня, непохожая ни на славян-скую, ни на закавказскую. Она несколько схожа с итальян-ской. Например, одно из рас-пространённых блюд – лепёш-ки чапилгаш, слегка напоми-нающие лазанью: тонкие слои 

теста с прослойкой из фарша, творога или тыквенного пюре.Осенью этого года мы пла-нируем выезд свердловских туроператоров в Ингушетию, для того чтобы они могли сами увидеть всё, чем можно заинте-ресовать отдыхающих. Мы про-вели переговоры и получили согласие и поддержку дирек-тора областного Центра разви-тия туризма Эльмиры Тукано-
вой.

– А какие мероприя-
тия пройдут во время Дней 
Республики Ингушетия в 
Свердловской области?– Ключевые мероприятия – это фотовыставка, которая бу-дет проходить у главпочтамта, её мы откроем примерно через неделю, а также гастроли ан-
самбля «Ингушетия». Это за-
служенный и очень извест-
ный в республике танцеваль-
ный коллектив, артисты ко-
торого выступают в нацио-
нальных костюмах, в том чис-
ле бурках и папахах, и испол-
няют практически акробати-
ческие номера. Несмотря на 
танцевальную направлен-
ность, часть коллектива ещё 
и поёт: во время выступле-
ний артисты исполняют на-
циональные песни. Вот уже несколько лет я помогаю ор-ганизовывать гастроли ансам-бля в Свердловской области. Рад, что и в этом году ансам-блю снова удаётся приехать на Урал, несмотря на финансовые трудности. Маршрут гастролей «Ингушетии» в Свердловской области будет таким: 8 августа, в четверг, ансамбль выступа-ет в Алапаевске, 9-го – в Реже, 10-го – в Сысерти, 11-го – в Ир-бите на ярмарке. Несмотря на то, что мы небольшой народ – только пару месяцев назад  ро-дился 500-тысячный житель Ингушетии – ингуши живут по всей России и всему Уралу. По-этому выступление – это пода-рок и для ингушей, живущих в регионе, и для всего многона-ционального населения Сверд-ловской области, которое мы познакомим с яркой культурой Ингушетии. Кстати, сразу по-сле выступления на Среднем Урале коллектив поедет высту-пать во Францию, в Канны.

«Свердловская область всегда идёт нам навстречу»

Куреш Аушев: «Вот уже несколько лет я помогаю организовывать 
гастроли ансамбля «Ингушетия» в Свердловской области. 
Рад, что и в этом году удалось привезти ансамбль»
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С ядовитым растением приходится бороться в специальной 
защитной одежде: его сок очень опасен для кожи и слизистыхВ Берёзовском объявили войну борщевику

Елизавета МУРАШОВА
Особая экономическая зона 
«Титановая долина» не раз 
становилась предметом го-
рячих обсуждений среди де-
путатов, общественников и 
региональных журналистов. 
Споры заходили и о том, на-
сколько необходимы инве-
сторам предлагаемые льго-
ты, и о том, уместны ли та-
кие серьёзные траты на ин-
фраструктуру из бюджета 
региона. Эффективно ли раз-
виваются ОЭЗ России и «Ти-
тановая долина», «Област-
ная газета» обсудила с ди-
ректором Ассоциации кла-
стеров и технопарков России 
Андреем ШПИЛЕНКО.

Шаг 
с опережением

– Андрей Викторович, вы 
совместно с Минэкономраз-
вития России проводите мо-
ниторинг работы особых 
экономических зон страны. 
Как сегодня можно оценить 
деятельность «Титановой 
долины» по сравнению с ра-
ботой других 25 ОЭЗ России? – Среди существующих 26 особых экономических зон –девять ОЭЗ туристско-рекре-ационного типа. Мы же про-водим мониторинг работы 16 площадок промышленно-про-изводственного типа, ещё од-на ОЭЗ сейчас находится в ста-дии строительства. По ито-гам II Национального рейтин-га инвестиционной привле-кательности ОЭЗ России «Ти-тановая долина» поднялась с 12-го места на 6-е. Если взять за 100 процентов среднероссий-ский уровень развития особых экономических зон, по итогам 2017 года уровень её развития оценивался в 90,4 процента. По итогам 2018 года он замет-но вырос – до 105 процентов от среднероссийского уровня.В целом мы считаем «Ти-тановую долину» эффектив-

ной. По ряду ключевых пока-зателей можно наблюдать пре-вышение фактических значе-ний над плановыми. Напри-мер, с момента создания ОЭЗ выручка инвестиционной пло-щадки составила 3,4 млрд ру-блей – это на 66,8 процента вы-ше, чем планировалось зарабо-тать за период с начала рабо-ты ОЭЗ к концу 2018 года. Ещё один пример – созданное коли-чество рабочих мест на 12 про-центов выше запланированно-го показателя.
– То, что в прошлом году 

появилась вторая площадка 
«Титановой долины», как-то 
отличает её от других ОЭЗ? – Особые экономические зоны могут претендовать на расширение территорий для создания вторых и последую-щих очередей только при мак-симально возможном раскры-

тии потенциала действующих площадок. Помимо создания площадки «Уктус» в границах Екатеринбурга, подобные про-екты были реализованы на ОЭЗ «Липецк» и ОЭЗ «Дубна» (Московская область). Мы считаем, что сегод-ня можно говорить о высокой инвестиционной привлека-тельности «Титановой доли-ны». Успехи «Титановой доли-ны» отмечались не только на федеральном, но и на между-народном уровне. В частности, ОЭЗ присвоены награды пре-стижного рейтинга «Global Free Zones of the Year 2017» за при-влечение крупного инвестора – Ural Boeing Manufacturing.
– Льготы, которые предо-

ставляют ОЭЗ сегодня, в пер-
вую очередь рассчитаны на 
иностранные компании или 
всё-таки на поддержку оте-
чественного производителя?– Сегодня практика функ-ционирования инструмента ОЭЗ говорит о том, что 576 из 707 резидентов особых эко-номических зон России (81,47 процента) и 28 из 35 резиден-тов промышленно-производ-ственных ОЭЗ (80 процентов) являются отечественными компаниями без участия ино-странных инвесторов в составе акционеров.С другой стороны, наличие компаний с иностранным уча-стием — это один из показа-телей конкурентоспособности ОЭЗ с точки зрения благопри-

ятных условий ведения пред-принимательской деятельно-сти и привлекательности пло-щадки для иностранных инве-сторов. В числе ключевых ре-зидентов ОЭЗ с иностранным участием по объёму привле-чённых инвестиций в России сегодня – Hayatt, Ural Boeing Manufacturing, Schluberger, Armstrong, Rockwool, PPG Industries. 
Оправданы ли 
траты?

– Кстати, об инфраструк-
туре. В строительство «Тита-
новой долины» вложено 4,4 
млрд рублей, 3 из них – из об-
ластного бюджета. Траты ве-
сомые. В остальных ОЭЗ ситу-
ация аналогичная? – В настоящий момент фи-нансирование инфраструкту-ры ОЭЗ происходит преиму-щественно за счёт региональ-ного бюджета и внебюджет-ных источников. До 2016 года в создание и развитие ОЭЗ так-же вкладывался федеральный бюджет.  Сегодня есть разные при-меры и с точки зрения источ-ников финансирования, и с точки зрения сумм, которые вкладываются в развитие ОЭЗ. Например, на развитие инфра-структуры особой экономиче-ской зоны «Центр» в Воронеж-ской области до 2029 года из разных источников планиру-ют выделить порядка 3 млрд рублей. Параллельно с ней раз-вивается исключительно част-ный проект, стоимость которо-го в три раза больше. Речь идёт об ОЭЗ «АлмА» в Татарстане, 

которая создаётся по инициа-тиве ПАО «Татнефть» – пред-полагается, что на создание инженерной, транспортной и иной инфраструктуры особой зоны будет привлечено более 10 млрд рублей. 
– В 2010 году были опре-

делены показатели, по ко-
торым оценивается эффек-
тивность особой экономи-
ческой зоны. Это количе-
ство резидентов, созданных 
рабочих мест, объём при-
влечённых инвестиций и 
прочее. Какие санкции су-
ществуют за их невыполне-
ние? – В 2016 году, когда в реги-онах России активно шёл про-цесс создания и развития осо-бых экономических зон, Пра-вительство России ужесточи-ло порядок оценки эффектив-ности функционирования ОЭЗ. Было принято постановление №643, где прописаны меры за недостижение показателей эф-фективности вплоть до пре-кращения существования осо-бых экономических зон. И та-кие примеры были. Например, в 2017 году из-за неудовлет-ворительного уровня эффек-тивности была ликвидирова-на ОЭЗ «Владис», которая рабо-тала в Приморском крае. Бла-годаря этим законодательным изменениям удалось наиболее эффективно выстроить про-цесс развития ОЭЗ с точки зре-ния бюджетной, социальной эффективности и инвестици-онной привлекательности для отечественных и иностранных инвесторов.

«Мы считаем «Титановую долину» эффективной»Директор Ассоциации кластеров и технопарков России – о том, как выглядит ОЭЗ Среднего Урала на фоне аналогичных площадок в других регионах

Объём инвестиций 
в развитие особых 
экономических зон 
России в 2018 году 
составил 
65,6 млрд рублей, 
причём более 
90 процентов от этой 
суммы — частные 
инвестиции

№ Название ОЭЗ Регион
Год 

создания
Резиденты 

(иностранные)
Рабочих 

мест
Выручка 

резидентов
1 «Алабуга» Татарстан 2005 64 (28) 6 389 77,8 млрд руб.
2 «Дубна» Московская обл. 2005 137 (9) 3 383 6,3 млрд руб.
3 «Технополис «Москва» г. Москва 2005 44 (5) 5 191 13,7 млрд руб.
4 «Липецк» Липецкая обл. 2005 52 (26) 3 624 16,5 млрд руб.
5 «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 2005 46 (7) 2 712 14,8 млрд руб.
6 «Титановая долина» Свердловская обл. 2010 14 (2) 133 1,4 млрд руб.

Топ-6 самых инвестпривлекательных ОЭЗ России
(рейтинг АКиТ 2018 года, где приведена информация о работе резидентов за 2017 год)

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе ОЭЗ 
«Титановая долина», к концу 2018 года в ОЭЗ создано 
345 рабочих мест. Объём выручки резидентов составил 
3,4 млрд рублей, объём налогов, уплаченных в бюджеты 
разного уровня – 202,8 млн рублей

СПРАВКА «ОГ»
Ассоциация развития 
кластеров и 
технопарков России 
объединяет 
2 630 организаций, 
входящих 
в состав более 
90 промкластеров, 
технопарков, особых 
экономических зон 
и других организаций 
в 44 субъектах РФ

Ольга КОШКИНА
Если в Берёзовском и его 
окрестностях вы вдруг 
увидите людей в костю-
мах химзащиты, с косами и 
опрыскивателями – не пу-
гайтесь: в муниципалитете 
избавляются от борщеви-
ка Сосновского. В этом го-
ду ядовитый сорняк слиш-
ком стремительно отвоевал 
большие участки в черте 
города и в соседних посёл-
ках. Дезинфекторы пошли 
в контрнаступление.Живучий сорняк с гигант-скими соцветиями, который вытесняет местную расти-тельность и вызывает у че-ловека серьёзные ожоги и поражение слизистых, начал экспансию с европейской ча-сти России. В Подмосковье он разросся до такой степени, что на кампанию по борьбе с ним решили выделить 300 миллионов (!) рублей. Сегод-ня с подмосковной пробле-мой сталкиваются в разных территориях по всей стране.Этой весной на зарос-ли борщевика начали жало-ваться и березовчане: ядови-тое растение заняло участки даже в центре города, боль-ше всего борщевика выросло в Шиловском микрорайоне, а также в посёлках Становая и Овощное.  В мае в кабинете главы Берёзовского Евгения 
Писцова прошло совещание 

по борьбе с борщевиком. Мэ-рия попросила жителей по-мочь собрать информацию о местах, где растёт борщевик. Адреса и фотографии зарос-лей собирали в МКУ «Благо-устройство и ЖКХ», через СМИ и соцсети, помогали и главы посёлков. После это-го администрация заключи-ла контракт на 150 тысяч ру-блей с предприятием «Дез-служба». С июля и до кон-ца августа, пока растение не успело дать семена, подряд-чик должен обработать в об-щей сложности 12 гектаров.Как рассказала директор «Дезслужбы» Танзиля Мин-
газова, первыми обраба-тывают участки вблизи жи-лых домов, детских площа-док и других общественных мест. Сначала стебли скаши-вают (скорее даже – спилива-ют) кусторезом, затем обра-батывают гербицидом. Жи-телей частных домовладений и предпринимателей также просят озадачиться уборкой борщевика на своих участках, иначе ядовитые джунгли бы-стро займут уже обработан-ные соседние территории.По итогам первой анти-борщевиковой кампании местные власти будут при-нимать решение, что делать с борщевиком дальше и сколь-ко средств закладывать на его уничтожение в следую-щем году.

Екатеринбуржцы 

выбирают проект здания 

администрации 

в Академическом 

Власти уральской столицы предложили 
горожанам определить, каким они видят 
административно-культурный центр будущего 
восьмого района города – Академического. 
Новый комплекс расположится в границах улиц 
Вильгельма де Геннина, Тимофеева-Ресовского 
и проспекта Академика Сахарова. Накануне 
опрос с четырьмя вариантами дизайн-проектов 
был размещён на официальном городском 
портале. Итоги голосования подведут ко Дню 
города, 17 августа.
В апреле этого года городская мэрия 
совместно с компаний-застройщиком 
«РСГ-Академическое» объявила конкурс 
на разработку проекта административно-
культурного центра в Академическом. В ходе 
конкурса были выбраны четыре проекта от 
архитектурного бюро «Гордеев-Демидов», 
архитектурного бюро «Старт!» и архитекторов 
Татьяны Кочневой и Аркадия Кочнева.

– Члены жюри конкурса согласились с необ-
ходимостью учитывать мнение горожан при вы-
боре концепции административно-культурного 
центра, – высказался председатель жюри, глава 
Екатеринбурга Александр Высокинский. – Но по-
следнее слово в определении проекта-победите-
ля конкурса останется за профессиональными 
архитекторами.

Анна ПОЗДНЯКОВА

У коммунальщиков 

отсудили крупную сумму 

Жительница Первоуральска отсудила у МУП 
«Производственное жилищно-коммунальное 
управление посёлка Динас» крупную сумму за 
ненадлежащее обслуживание дома.

Как сообщает пресс-служба Свердловско-
го облсуда, из-за перемерзания ливневой кана-
лизации в межчердачном помещении квартиру 
женщины залило водой, от которой сильно по-
страдала внутренняя отделка помещения.

Пострадавшая обратилась в Первоураль-
ский городской суд с просьбой взыскать с ответ-
чика за понесённый материальный ущерб сумму 
в размере 87,6 тысячи рублей, в качестве ком-
пенсации материального вреда – 10 тысяч ру-
блей и возместить ей другие расходы.

Решением суда исковые требования бы-
ли удовлетворены, с коммунальщиков взыскано 
179,4 тысячи рублей. 

Нина ГЕОРГИЕВА


