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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На верстовом 
столбе, 
показывающем 
время в городах-
побратимах Нижнего 
Тагила, таблички 
с Кривым Рогом уже 
нет, а с Евпаторией – 
ещё нет
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
23

      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 опубликован

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 09.09.2019 № 445-УГ «О награждении знаками отличия Свердлов-
ской области». 

13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 11.09.2019 № 366 «О внесении изменений в порядок сообщения лица-
ми, замещающими должности государственной гражданской службы в Ми-
нистерстве промышленности и науки Свердловской области, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа)  и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации, утвержденный приказом Министерства промышленности и науки 
Свердловской области от 12.07.2019 № 297» (номер опубликования 22517);
 от 11.09.2019 № 367 «Об утверждении формы соглашения о взаимодей-
ствии при осуществлении целевого обучения» (номер опубликования 22518).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 12.09.2019 № 406 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 29.07.2013 № 457 «Об ут-
верждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Ми-
нистерстве социальной политики Свердловской области» (номер опубли-
кования 22519).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 12.09.2019 № 228 «О внесении изменений в административный регла-
мент Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области по предоставлению государственной 
услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федераль-
ного образца, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по пре-
доставлению государственных услуг» (номер опубликования 22520).

Приказ Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 11.09.2019 № 486 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание – образец жилищно-
го строительства конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Революции, д. 25, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 22521).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
 от 12.09.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, за август 2019 года» (номер 
опубликования 22522).

Галина СОКОЛОВА
У Нижнего Тагила восемь го-
родов-побратимов: согла-
шение с последним – крым-
ской Евпаторией – подписа-
ли в конце августа.  Офици-
альные договоры о дружбе 
между муниципалитетами 
заключались в основном уже 
в постсоветское время. Но не 
все связи выдержали испы-
тание временем.

Хеб – первый официальный побратим Нижнего Тагила. До 1987 года дружеские связи раз-вивались в рамках сотрудниче-ства стран социалистического лагеря. Тагильчанам эта друж-ба запомнилась визитами офи-циальных лиц да работой ре-сторана «Хеб» в центре горо-да. С началом перестройки от-ношения сошли на нет, а спустя десятилетие два города вновь открыли для себя друг друга.Дружба тагильчан и жите-лей Хеба стала куда демокра-тичнее. В Нижнетагильском торгово-экономическом кол-ледже с 2002 года реализует-ся программа сотрудничества с интегрированной школой Хе-ба. В чётные годы уральские студенты-пищевики отправля-ются в Чехию на стажировку, в нечётные – чехи приезжают в Нижний Тагил и работают в его лучших ресторанах.К обмену студентов доба-вился обмен школьников. Чеш-ские дети проводят каникулы в оздоровительных лагерях Сред-него Урала, а маленькие росси-яне уезжают в Чехию. Творче-ские коллективы Нижнего Та-гила также принимали участие в межгосударственном проекте «Сады без границ» и междуна-родном фестивале духовых ор-кестров, проходивших в Чехии.На днях Нижний Тагил вновь посетила делегация из Хеба.– Мы видим наше сотрудни-чество в сфере туризма, культу-

ры, спорта и других отраслях, – сказал староста чешского горо-да Антонин Яловец.Хеб находится в Карло-варском крае. По соседству – ещё два курортных городка – 
Франтишковы Лазне и Мари-
анске Лазне. Они также под-писали договоры о побратим-стве с Нижним Тагилом. Теперь тагильчане выезжают в твор-ческие туры на чешские курор-ты и принимают у себя в День города солидные делегации.Нижний Тагил и Новокуз-
нецк роднит индустриальный колорит. В них правят бал гор-няки, металлурги и машино-строители. Градообразующие предприятия входят в состав компании ЕВРАЗ. Основой для дружбы стало решение про-блем промышленных городов: обеспечение экологической безопасности, создание ком-фортных условий для молодё-жи, развитие бизнеса.Нижний Тагил и американ-ский город Чаттануга объеди-нила общность экологических проблем. Дружеские связи воз-никли в ходе реализации про-екта по охране окружающей среды. Американцы делились опытом по превращению за-водской провинции в процве-тающий городок, но с заверше-нием проекта активное взаи-модействие прекратилось.

У белорусского Бреста 40 городов-побратимов. В их чис-ле и Нижний Тагил. У муници-палитетов общее военное про-шлое. Первый день войны в Брестской крепости встрети-ли пятеро тагильчан, четверо из них остались лежать в зем-ле Белоруссии. И теперь, когда 
Брест отмечает дату освобож-дения от фашистских захватчи-ков, среди гостей присутствуют делегаты из Нижнего Тагила.Нижний Тагил и Кривой 
Рог официально стали побрати-мами в 1998 году. Однако срод-нило их ещё военное лихолетье. Завод Криворожсталь вместе с рабочими был эвакуирован в Нижний Тагил. Сюда же при-ехали и украинские горняки. После освобождения Украины из Нижнего Тагила были отправ-лены 730 ва гонов с оборудова-нием, и более 4000 тагильчан переехали жить в Кри вой Рог.– Ежегодно наша делегация принимала участие в годовщи-нах освобождения Кривого Ро-га от фашистов, – вспомина-ет бывший мэр Нижнего Таги-ла Николай Диденко. – Криво-рожане тоже были частыми го-стями на Среднем Урале. В му-зее-заповеднике мы открыли Зал дружбы. Дружили заводча-не, школьники, поисковики.Главы городов-побрати-мов обязательно встречались 

в Нижнем Тагиле в День горо-да. Но в 2014-м от криворож-ского головы Юрия Вилкула пришёл вежливый отказ. С тех пор договор о дружбе украин-ская сторона не пролонгирова-ла, однако в уставе Кривого Ро-га Нижний Тагил оставался го-родом-побратимом. Время от времени депутаты Криворо-жья выдают перлы, мол «мерз-ко, когда у нас есть такой го-род-побратим». Действитель-но, какое братство может быть между малой родиной прези-дента Украины Владимира Зе-
ленского и Путинградом? Но так думают далеко не все. Во время голосования в Кривом Роге за установление побра-тимских связей с белорусским Жодино звучали добрые слова об уральском городе.– Новый друг хорошо, а ста-рый – вдвойне. Дружили с Ниж-ним Тагилом, а сейчас не вспо-минаем о нём. Какая у нас ока-залась короткая память! – посе-товала в соцсети криворожан-ка Татьяна Ходенко.22 августа было заключено соглашение о сотрудничестве Нижнего Тагила и Евпатории. Начать дружбу решили с обме-на туристами.

Если друг оказался вдруг…Как Нижний Тагил стал побратимом крымского города-курорта, но разошёлся дорогами с малой родиной президента Украины

Глава ДНР заявил 

о желании войти 

в состав РФ

На встрече в Москве с участием политологов, 
блогеров и журналистов глава самопровозгла-
шённой Донецкой народной республики (ДНР) 
Денис Пушилин заявил о намерениях макси-
мально интегрироваться в российское простран-
ство, пишет официальный сайт политика.

– Население Донбасса настроено оптими-
стично после того, как Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о выдаче жителям ДНР 
и Луганской народной республики (ЛНР) россий-
ских паспортов по упрощённой системе. Идеаль-
ный вариант – войти в состав России на правах 
федеративного округа, – сказал Пушилин.

Напомним, Владимир Путин в середине 
апреля 2019 года подписал указ о предоставле-
нии в упрощённом порядке гражданства РФ для 
жителей ДНР и ЛНР. Позднее упрощённый по-
рядок был расширен на всех жителей Донецкой 
и Луганской областей Украины. В августе глава 
государства также упростил получение вида на 
жительство в России всем гражданам Украины. 
Этой возможностью на настоящий момент вос-
пользовались более 15 тысяч человек.

Михаил ЛЕЖНИН

Глава Евпатории Олеся Харитоненко и мэр Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев в знак сотрудничества посадили берёзку

Нацрейтинг презентовали на Петербургском Международном 
экономическом форуме. На оглашении присутствовали первый 
замгубернатора Алексей Орлов и Виктория Казакова

Премьер-министр России 

призвал развивать рынок 

арендного жилья

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что необходимо стимули-
ровать строительство арендного жилья. Глава 
кабинета министров назвал три условия для 
развития отрасли: регулирование договора 
аренды жилья, повышение доходов населения 
и новые проекты в сфере строительства.

– Понятно, что если у тебя есть жильё, ко-
торое тебе нравится и которое принадлежит 
тебе на праве собственности, для того чтобы 
поехать на работу в другое место, ты его, ско-
рее всего, должен продать. Приятного мало: 
деньги можно потерять, это головная боль, 
непонятно, что из этого будет, – объяснил он 
свою позицию в эфире программы «Диалог» 
на телеканале «Россия 24».

Премьер-министр отметил, что рынок 
арендного жилья в России составляет пример-
но 10 процентов. Средний показатель по миру 
– около 50 процентов, а в некоторых развитых 
странах он достигает 70–80 процентов.

В Свердловской области уже работают 
над тем, чтобы сделать аренду жилья доступ-
нее. Пилотной площадкой, напомним, стала 
Нижняя Тура – там в прошлом году занялись 
созданием рынка арендных квартир для бюд-
жетников и социально незащищённых граж-
дан. Для этого было реконструировано девя-
тиэтажное здание общежития.

Юлия ШАМРО

«Спецавтобаза» очистила двор в Екатеринбурге от семилетней свалкиОльга КОШКИНА
Необычный прецедент, свя-
занный с экологической ре-
формой, произошёл в Ека-
теринбурге: региональный 
оператор ЕМУП «Спецав-
тобаза» ликвидировал не-
санкционированную свал-
ку на территории частного 
домовладения по улице Со-
ветских Женщин, 23. О сти-
хийном скоплении отхо-
дов на участке частного до-
ма сообщили соседи, кото-
рые пытались решить во-
прос с уборкой последние 
семь (!) лет. Как пояснили в пресс-службе предприятия, с 2012 года владелец собирал на своей территории всевоз-можный мусор – от одежды и металла до остатков продук-тов. Под тяжестью образо-вавшейся горы деревянный забор накренился, появи-лись грызуны и насекомые. Жильцы соседних домов об-ращались к участковому, в районную администрацию и даже в МЧС – безрезультат-но. И, наконец, смирились с тем, что решить вопрос не получится, потому что это частная территория.В юридической службе ЕМУП «Спецавтобаза» объяс-

нили, что законодательство 
устанавливает одинаковый 
порядок ликвидации свал-
ки, независимо от формы 
собственности земельно-
го участка, на котором она 
размещена, поэтому если ре-гиональный оператор возь-мётся за это, его действия – законны.– Складирование ТКО в непредусмотренных для это-го местах нарушают права жителей на благоприятную окружающую среду. Поэто-му мы действовали в публич-ных интересах, с соблюдени-ем установленной законода-тельством процедуры, – от-метили представители пред-приятия.В начале июня «Спецав-тобаза» отправила владель-цу дома письмо с просьбой убрать завалы. Никакой ре-акции.  Тогда специалисты самостоятельно приступи-ли к ликвидации, за ходом которой наблюдали, в том числе, представители МВД. Расчистка завала заняла больше восьми часов, на по-лигон вывезли пять машин мусора средней вместимо-стью 30 кубометров каждая. Расходы за вывоз мусора бу-дут взысканы с собственни-ка участка.

Владелец участка накопил столько мусора, что тот 
«попросился» за деревянный забор

Регион повысит привлекательностьЕлизавета МУРАШОВА
Министерство инвестиций 
и развития области обнови-
ло дорожную карту по улуч-
шению в регионе делового 
климата. После того как ста-
ло известно, что нашему ре-
гиону не удалось сохранить 
свои позиции в ТОП-20 на-
ционального рейтинга ин-
вестпривлекательности, 
власти Среднего Урала нача-
ли масштабную работу над 
ошибками. Ключевое на-
правление – большой блок 
мероприятий по взаимодей-
ствию власти и бизнеса. Одно из них состоялось вче-ра, на площадке «Точка кипе-ния» в Ельцин Центре, где со-бралось более ста экспертов. Как отметила министр инвести-ций и развития Виктория Ка-
закова, все направления рабо-ты, которые касаются улучше-ния инвестклимата, будут вы-носиться на обсуждение, а по-лученные предложения органы власти возьмут в проработку. Нацрейтинг-2019 был со-ставлен по итогам работы ор-ганов власти в 2018 году. Боль-шую часть показателей, кото-рые демонстрируют, насколь-ко легко открывать и вести бизнес в регионах, оценивали представители предпринима-тельского сообщества и экс-перты, также учитывались ста-тистические данные.– Свердловская область, не-

смотря на ухудшение позиций в рейтинге, показала рост. Но более медленный, чем у других регионов. Например, показа-тель «получение разрешений на строительство» в области с годами улучшается, но до сред-нероссийского уровня ещё да-леко, – отметил представитель Агентства стратегических ини-циатив Андрей Дорошенко. По словам Виктории Ка-заковой, среди положитель-
ных результатов рейтинга – 
возросшее количество пору-
чительств за малый бизнес, 
рост доли госзакупок у малых 
предприятий. Высокими оста-
ются показатели развития го-
сударственно-частного парт-
нёрства, отмечена позитив-
ная динамика в проведении 
оценки регулирующего воз-
действия нормативных актов. В числе «слабых мест» – ад-министративная нагрузка на бизнес: несмотря на то, что ко-личество запрашиваемых доку-ментов от предпринимателей снижается, респонденты отме-тили, что растёт количество проверок со стороны ФНС, про-куратуры и Роспотребнадзо-ра. Кроме того, по словам мини-стра, многие полезные инициа-тивы проходят мимо предпри-нимателей из-за недостатка ин-формированности – незамечен-ным остался запуск инвестици-онного портала и информация о наличии 560 инвестплощадок для ведения бизнеса. 


