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Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспе-
чать) объявляет о проведении в 2014 году Всероссийского конкурса «Па-
триот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации 
темы патриотического воспитания.

Конкурс «Патриот России» проводится в соответствии с государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011–2015 годы».

Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению 
патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами 
патриотического воспитания.

Проведение Конкурса обеспечивает Роспечать во взаимодействии с Мино-
бороны России, Росвоенцентром, органами исполнительной власти субъектов 
РФ и при поддержке Союза журналистов России.

Исполнителем контракта на выполнение работ по проведению Всерос-
сийского конкурса «Патриот России» по результатам открытого аукциона в 
электронной форме является Международный пресс-клуб (МПК).

К участию в Конкурсе приглашаются зарегистрированные электронные 
и печатные СМИ, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы 
патриотической направленности были размещены в данных СМИ в период 
проведения конкурса — с сентября 2013 по август 2014 года.

СМИ регионального статуса направляют работы в региональные дирекции 
Конкурса, расположенные в федеральных округах; СМИ федерального статуса 
— напрямую в федеральную дирекцию.

Работы, прошедшие отбор на региональном этапе, вместе с сопроводитель-
ными материалами направляются до 15 августа 2014 года по адресу: 119019, 
Москва, Никитский бульвар, дом 8/3, стр. 2-й, 4-й этаж. Международный 
пресс-клуб. В Федеральную дирекцию Конкурса «Патриот России».

Торжественную церемонию награждения победителей Конкурса предпо-
лагается провести в конце октября 2014 года в городе Уфа.

Победителям Конкурса вручаются денежные премии, призы и дипломы. 
Положение о конкурсе и координаты региональных дирекций размещены на 
сайте МПК www.pr-club.com и официальном сайте Роспечати: www.fapmc.ru

Контактные телефоны Федеральной дирекции Конкурса:    
+7 (495) 695–34–22, +7 (495) 695–34–23, +7 (495) 691–
64–81.  Координатор Конкурса — Тамиров Александр Суренович  
(tamirov@pr-club.com), менеджер Конкурса — Сальникова Екатерина 
(salnikova@pr-club.com).

Международный пресс-клуб –  
федеральная дирекция Конкурса

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 24.06.2014 № 1658-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» в части финансирования и выполнения меро-
приятий областной целевой программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;l от 24.06.2014 № 1660-ПЗС «О внесении изменений в постановле-
ние Законодательного Собрания от 20.12.2011 № 34-ПЗС «О комис-
сии Законодательного Собрания Свердловской области по предвари-
тельной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Зако-
нодательного Собрания Свердловской области кандидатур на долж-
ности судей»;l от 24.06.2014 № 1661-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 19.03.2013 № 821-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области»;l от 24.06.2014 № 1663-ПЗС «О проведении областного конкурса на 
лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2014 году.

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 25.06.2014 № 525-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «О реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование» в Свердловской области на 2014–2020 
годы»;l от 25.06.2014 № 526-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 21.11.2005  
№ 1002-ПП «О Перечне должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;l от 25.06.2014 № 528-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 27.02.2014  
№ 125-ПП «Об утверждении Порядка применения в 2014 году и пла-
новом периоде 2015 и 2016 годов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области»;

l от 25.06.2014 № 529-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 10.07.2013 
№ 873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования расходов, 
связанных с освоением программ общего образования в форме се-
мейного образования»;l от 25.06.2014 № 531-ПП «О внесении изменений в Порядок подго-
товки доклада Губернатора Свердловской области о фактически до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 26.12.2012 № 1588-ПП»;l от 25.06.2014 № 534-ПП «О реорганизации государственных бюд-
жетных учреждений здравоохранения Свердловской области»;l от 25.06.2014 № 539-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года», между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 
году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории Свердловской области»;l от 25.06.2014 № 540-ПП «О внесении изменений в Перечень рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2013 
№ 1183-ПП»;l от 25.06.2014 № 541-ПП «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального и местного значения на территории Свердловской обла-
сти в период проведения соревнований по велосипедному спорту в 
2014 году»;l от 25.06.2014 № 542-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2014 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, утверждённое постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 291-ПП»;l от 25.06.2014 № 543-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-

ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП»;l от 25.06.2014 № 545-ПП «О внесении изменений в грани-
цы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Билимбаев-
ского лесничества Свердловской области, установленные поста-
новлением Правительства Свердловской области от 14.03.2013  
№ 318-ПП».

распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 19.06.2014 № 734-РП «О порядке и сроках размещения исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет отчета о деятельности регионального оператора и аудитор-
ского заключения, подготовленного по результатам аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора».

3 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 30.06.2014 № 168-РГ «О внесении изменений в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской 
области, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 10.09.2013 № 257-РГ» (номер опубликования 1879).

Постановление Правительства 
Свердловской области
l от 25.06.2014 № 524-ПП «О докладе «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» по ито-
гам 2013 года» (номер опубликования 1878).

распоряжения Правительства 
Свердловской области
l от 27.06.2014 № 771-РП «Об утверждении Плана мероприятий по со-
ставлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государ-

ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» (номер опубликования 1880);l от 30.06.2014 № 775-РП «О проведении в Свердловской области 
мероприятий, посвящённых 150-летию добровольного переселения 
корейцев в Россию» (номер опубликования 1881).

Приказ министерства экономики 
Свердловской области
l от 28.05.2014 № 67 «Об утверждении состава общественного сове-
та при Министерстве экономики Свердловской области» (номер опу-
бликования 1882).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 27.06.2014 № 428 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 1883).

Приказы управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области
l от 27.06.2014 № 95-А «О порядке приема Управлением Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области сведений, 
предусмотренных пунктами 2,3 статьи 15 Закона Свердловской обла-
сти от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 1884);l от 01.07.2014 № 99-А «Об утверждении Порядка направления в Ми-
нистерство финансов Свердловской области информации о результа-
тах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований и результатах об-
жалования судебного акта» (номер опубликования 1885).

Николай ВАСИЛЬЕВ, председатель Думы  муниципального  образования  «Город Ирбит»Что сделает местную власть сильнее?Как известно, в России стар-товал новый этап реформи-рования системы местного самоуправления. Считаю, что необходимость таких пере-мен давно назрела. Основное, что нужно сделать — это уси-лить муниципалитеты. Ведь это как раз тот уровень вла-сти, который непосредствен-но работает с населением, знает обо всех нуждах людей. Чем больше будет у муни-ципальных властей рычагов для воздействия на ситуа-цию в городе, тем лучше ста-нут решаться насущные про-блемы, волнующие местных жителей.Любое усиление возмож-но только в том случае, ког-да урегулированы все фи-нансовые вопросы. В идеа-ле муниципальные образо-вания должны стать самодо-статочными. Но это, види-мо, пока трудно достижимая мечта. К сегодняшнему дню, к сожалению, во всех без ис-ключения муниципалитетах сложилась ситуация, когда круг возложенных полномо-чий выходит далеко за рамки местного бюджета. Конечно же, мы надеемся, что пред-стоящая реформа решит эту проблему.Поскольку в Ирбите нет территориальных районов, сама структура органов вла-сти в нашем городе в ходе реформы, скорее всего, ме-няться не будет. Однако для нашего муниципалитета в первую очередь важно пред-стоящее перераспределение полномочий между разными уровнями власти. Считаю, что эту тему нужно очень де-тально обсудить на разных дискуссионных площадках. У нас есть блок полномочий, которые необходимо пере-дать с местного уровня на региональный либо на- оборот.Например, сегодня в ве-
дении руководства субъек-
та РФ почему-то находится 
комплекс мероприятий по 
борьбе с бродячими живот-
ными. Но эти уличные со-
баки кусают-то жителей на-
ших городов, поэтому го-
рожане именно к нам обра-
щаются с жалобами. А у му-ниципалитета нет полномо-чий принимать какие-то ме-ры, соответвенно у него нет и возможности расходовать средства из городского бюд-жета на эти цели. Если мы попытаемся, как говорится, на свой страх и риск решить этот вопрос, то сразу же по-лучим замечание от прокура-туры и муниципальной кон-трольно-счётной палаты. Причём они будут абсолютно правы: нет у местной власти такого полномочия.Таких примеров, когда во-прос находится в ведении ре-гиональной власти, а пробле-ма в реальности касается су-губо городской жизни, сегод-ня существует много. Я счи-таю, что тут есть тема для об-суждения в Законодательном Собрании Свердловской об-ласти. Кроме того, в связи с предстоящей реформой мест-ного самоуправления, веро-ятно, произойдут изменения в бюджетном и налоговом за-конодательстве. Финансовая сторона работы всегда имеет огромное значение для муни-ципалитетов.Возможно, в дополнение к обсуждению этих вопро-сов в стенах Законодательно-го Собрания стоит организо-вать ещё и какие-то «круглые столы» в Думах муниципаль-ных образований. Это важно для того, чтобы наши депу-таты понимали, что происхо-дит и к каким переменам нам готовиться.

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/d140704

Леонид ПОЗДЕЕВ
Сокращение сроков оформ-
ления разрешений и согла-
сования маршрутов на пере-
возку тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов, а так-
же меры по совершенствова-
нию государственного и му-
ниципального контроля — 
этому было посвящено за-
седание межведомственной 
комиссии по снижению ад-
министративных барьеров 
и улучшению условий веде-
ния предпринимательской 
деятельности на территории 
Свердловской области.Мероприятие прошло в ре-жиме видеоконференции, по-этому в обсуждении повест-ки участвовали не только чле-ны комиссии, но и представи-тели местных администраций, бизнесмены, работающие в 

муниципальных образовани-ях. Представитель областно-го министерства транспорта и связи Роман Купреенков сооб-щил о значительном улучше-нии ситуации с выдачей раз-решений на перевозку круп-ногабаритных грузов в муни-ципальных образованиях по сравнению с прошлыми года-ми. Но признал, что случаи за-держки выдачи таких разре-шений сверх установленного срока (не более четырёх дней после подачи заявки) отме-чаются и в 2014 году. С нача-ла года в области выдано око-ло четырёх тысяч таких раз-решений, из них 60 — с за-держками сверх установлен-ного норматива. Задержки до-пускались в Артёмовском го-родском округе, Верхней Пыш-ме, Верх-Нейвинске, Верхоту-рье, Гарях, Тавде. Должност-ным лицам этих муниципали-

тетов пришлось держать пе-ред комиссией ответ о причи-нах сбоев в работе, но здесь же они получили и советы, как и что следует сделать для улуч-шения ситуации.Обсуждение второго во-проса заняло гораздо больше времени, ведь качество кон-трольно-надзорных мероприя-тий прямо влияет на состояние предпринимательского и ин-вестиционного климата в ре-гионе. Министр экономики об-ласти Дмитрий Ноженко рас-сказал, что в 2013 году коли-чество проверок субъектов ма-лого и среднего бизнеса, по ко-торым выявлены нарушения, уменьшилось по сравнению с 2012 годом. Потому что прове-ряющие стали делать упор не на выискивание недостатков «для галочки», а на профилак-тику нарушений. Например, областной департамент по тру-

ду и занятости населения со-кратил количество проверок на треть, но при этом добился уменьшения на 50 процентов количества организаций, не выполняющих установленную квоту для приёма на работу ин-валидов и не представляющих сведения о наличии вакансий.Сокращение проверок тоже не самоцель. По министерству природных ресурсов и эколо-гии количество выявленных проверками нарушений в 2013 году выросло более чем втрое. Потому что штат инспекторов в этом ведомстве вырос с се-ми до 28 человек, больше стало проводиться внеплановых про-верок по обращениям граждан. Объём взысканных штрафов за нарушение природоохранного законодательства вырос на 12 миллионов рублей.А в органах жилищного контроля — 36 штатных ауди-

торов. Из них половина работа-ет в Екатеринбурге, остальные 18 — в муниципальных образо-ваниях. Для нашего региона это мало, но, как рассказала зам- начальника управления Гос-жилинспекции по Свердлов-ской области Лилия Карпухи-на, хорошим подспорьем в ра-боте стало их взаимодействие с институтом общественных жи-лищных инспекторов, который развивается в нашей области.Как отметил вице-пре-мьер областного правитель-ства Сергей Зырянов, подводя итоги заседания, жёсткий го-сударственный и муниципаль-ный контроль необходим для гарантий безопасности людей в строительстве, качества про-дуктов и услуг. Но этот кон-троль, по его словам, не должен мешать предпринимателям де-лать своё дело.

Бизнесу обещан «неудушающий контроль»

Татьяна БУРДАКОВА
Завершающийся парламент-
ский сезон выдался на Сред-
нем Урале как никогда ще-
дрым на споры о том, как про-
водить выборы: с открепи-
тельными удостоверения-
ми или нет, позволить голо-
совать досрочно или нет, ка-
ким партиям разрешить вы-
ходить на выборы без сбора 
подписей избирателей. Таких 
вопросов было множество. За 
десять месяцев (с сентября 
по июнь) депутаты успели не-
сколько раз внести измене-
ния и в областной Устав, и в 
региональный Избиратель-
ный кодекс. Все эти поправки 
готовил комитет региональ-
ного парламента по вопро-
сам законодательства и об-
щественной безопасности. О 
том, зачем было нужно редак-
тировать два важнейших для 
нашего региона документа, 
рассказал «ОГ» председатель 
этого комитета  
Владимир НИКИТИН.

— Владимир Фёдорович, 
очередной парламентский се-
зон подходит к концу. Чем он 
вам запомнился?— Ну, самые бурные деба-ты у нас вызвало внесение из-менений в Устав Свердловской области. Это понятно, любые поправки в главный документ субъекта РФ — это чрезвычай-но важный вопрос.В нынешнем сезоне не-обходимость подредактиро-вать текст нашего региональ-ного Устава возникла в связи с серьёзными изменениями в федеральном законодатель-стве. Как вы, наверное, пом-ните, речь шла о возвраще-нии к прямым выборам губер-наторов. Нам на региональ-ном уровне нужно было чётко 

определить процедуру их про-ведения.
— Нынешний сезон отли-

чался ещё и тем, что практи-
чески каждые два-три меся-
ца Государственная Дума при-
нимала новый пакет попра-
вок в избирательное законо-
дательство. В связи с этим вам 
несколько раз приходилось 
готовить изменения в Изби-
рательный кодекс Свердлов-
ской области. Насколько бур-
ной была дискуссия?— Да, спорили мы много, причём я предполагаю, что этот пакет поправок в наш Избира-тельный кодекс далеко не по-следний. Жизнь у нас меняется очень быстро. Как известно, Го-сударственная Дума дала старт очередной реформе системы местного самоуправления, а это неизбежно отразится и на реги-ональном избирательном зако-нодательстве.Но вернусь к тем изменени-ям, которые мы приняли в ны-нешнем сезоне. Прежде всего речь идёт об уточении порядка работы избиркомов. Самое се-рьёзное — отмена открепитель-ных удостоверений.Это, на мой взгляд, стало ожидаемым результатом опы-та, накопленного в России за по-следние два десятилетия. По-скольку возникло подозрение, что использование открепи-тельных талонов даёт возмож-ность как-то манипулировать итогами выборов, было решено от них отказаться.Вместо этого мы разреши-ли досрочное голосование в по-мещениях участковых избира-тельных комиссий не ранее чем за десять дней до даты выборов. Это позволяет людям, уезжаю-щим в отпуск либо в команди-ровку, заранее принять участие в выборах. На заседании Зако-нодательного Собрания депу-

О выборах договариваются «на берегу»К единому дню голосования принят пакет поправок в Избирательный кодекс

таты, кстати, тоже задавали во-просы о том, не открываем ли мы таким образом какие-то воз-можности для манипулирова-ния. Например, нас спрашивали: «А вдруг очень большое количе-ство людей по какой-то причи-не пожелает проголосовать до-срочно?» Однако в региональ-ном и федеральном законода-тельстве предусмотрены очень жёсткие требования к проведе-нию выборов. Если выяснится, что в какой-то участковой из-бирательной комиссии досроч-но проголосовало более одного процента от зарегистрирован-ного количества избирателей, то будет организована специ-альная проверка.
— Я знаю, что ваш коми-

тет не только подготовил 
весь пакет поправок в Изби-
рательный кодекс области, но 
и вмешался в работу над фе-
деральными документами. О 
чём шла речь?— Изначально в законопро-екте, который рассматрива-ла Государственная Дума, был пункт о том, что от обязанно-сти собирать подписи избира-телей в свою поддержку осво-бождаются все политические 

партии, представителям кото-рых удалось избраться хотя бы в один из региональных пар-ламентов России. Получалось, что мы должны были предо-ставить льготный порядок ре-гистрации на выборах списку кандидатов от партии, у кото-рой один-два выдвиженца ста-ли депутатами регионально-го Законодательного Собрания где-то на другом конце нашей страны. Ну, абсурд!Мы с этим категорически не согласились и оперативно под-готовили соответствующие из-
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менения в проект федерально-го закона. К счастью, коллеги из Государственной Думы нас ус-лышали и поддержали поправ-ку, отменяющую такие уступки для партий, чьи кандидаты ста-ли депутатами одного из регио-нальных парламентов.
— Вы как один из самых 

опытных депутатов Законода-
тельного Собрания уже почти 
пятнадцать лет курируете де-
ятельность Совета предста-
вительных органов муници-
пальных образований Сверд-
ловской области. Какие темы 
обсуждаются на его заседани-
ях?— Я с 1999 года участвую в работе этого Совета и все про-шедшие годы слышу об одной и той же проблеме — территори-ям не хватает денег на зарплату для муниципальных служащих. Всегда есть разрыв между пол-номочиями, которые возложе-ны на местную власть, и расхо-дами на зарплату специалистам, которые эти функции исполня-ют. Сейчас появилась надежда на частичное решение пробле-мы в связи с начинающейся ре-формой местного самоуправ-ления. Она предполагает зна-чительное перераспределение полномочий.Но в целом, по моему мнению, эту тему нужно отнести к разряду «вечных». Снять вопрос раз и на-всегда невозможно. Причём каж-дое из муниципальных образова-ний по-своему решает проблему. Я знаю очень хорошие примеры. В одном из городов Среднего Ура-ла, например, настолько эффек-тивно отладили работу отдела, за-нимающегося земельными отно-шениями, что доходов от его де-ятельности хватило на финан-сирование зарплаты для служа-щих из других отделов город-ской администрации.
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объявлен Всероссийский конкурс Сми «Патриот россии-2014»

региональные выборы в россии бывают один раз в год,  
а законы о процедуре их проведения меняются гораздо чаще

Владимир никитин 
уверен, что досрочное 
голосование станет хорошей 
заменой открепительным 
удостоверениям

В дни проведения 

мундиаля в екатеринбург 

приедут около 300 тысяч 

болельщиков

об этом говорилось вчера на заседании реги-
онального оргкомитета по подготовке и прове-
дению игр чемпионата мира по футболу 2018 
года, где были обсуждены вопросы развития 
спортивной и транспортной инфраструктуры.

— Мы должны сделать всё необходимое, 
чтобы обеспечить участникам чемпионата трени-
ровочные площадки высокого уровня. Стадионы, 
которые будут реконструированы и построены к 
чемпионату, впоследствии превратятся в основ-
ные областные спортивные площадки и будут ра-
ботать на благо уральцев. Следующее важнейшее 
направление — логистика: удобное, быстрое, без-
опасное перемещение участников чемпионата и 
многочисленных болельщиков, — отметил пред-
седатель правительства области Денис Паслер.

Представитель компании «Спорт-
Инжиниринг» в екатеринбурге Даниил Значков до-
ложил, что в настоящий момент завершены про-
ектные работы по реконструкции и реставрации 
центрального стадиона, 27 июня пакет документов 
начали передавать на государственную экспертизу.

Министр физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики области леонид Рапопорт со-
общил о ходе реконструкции тренировочной пло-
щадки на стадионе «Уралмаш», а заместитель 
главы екатеринбурга Сергей Тушин — о планах 
по реконструкции спортивного комплекса «ка-
лининец». Заместитель председателя правитель-
ства области Александр Петров предложил рас-
смотреть металлургические предприятия Средне-
го Урала в качестве поставщиков металлических 
конструкций для строительства стадионов.

екатерина ЯтноВа

германия проявляет 

интерес к иннопрому

деловые миссии федеральных земель герма-
нии: Баден-Вюртемберга, рейнланд-Пфальца, 
Саксонии — посетят выставку иннопром.

кроме этого, ожидается прибытие предста-
вителей руководства крупных немецких компа-
ний — главы энергетического агентства ДЭнА 
Штефана колера, члена правления Сименс АГ 
Зигфрида Руссвурма и президента концерна в 
России и центральной Азии Дитриха Мёллера. 

напомним, концерн Сименс АГ участвует в Ин-
нопроме с 2010 года. Один из наиболее масштабных 
проектов — участие концерна в создании на Урале 
машиностроительного кластера. на следующий год 
стратегическому соглашению Сименса и областно-
го правительства исполняется 10 лет. Дитрих Мёл-
лер по приглашению губернатора евгения куйваше-
ва принял участие в майской презентации Свердлов-
ской области в МИДе, где подтвердил успешность 
работы иностранных предпринимателей в регионе.

елена ПаЛаткина

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 34.19 -0.05 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 46.68 -0.15 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВаЛюта (по курсу цБ россии)


