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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

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

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 23.06.2015 № 529-ПП «О сроке поэтапного достижения 
предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух для открытого акционерного обще-
ства «Металлургический завод им. А.К. Серова» (номер опублико-
вания 5031).

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 22.06.2015 № 738-кн «Об организации аттестации экспер-
тов, привлекаемых Министерством общего и профессионально-
го образования Свердловской области к проведению мероприятий 
по контролю (надзору) в сфере образования» (номер опубликова-
ния 5032).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 24.06.2015 № 73-ПК «Об утверждении розничных цен на 
природный газ, реализуемый населению Свердловской области» 
(номер опубликования 5033);

 от 24.06.2015 № 74-ПК «Об утверждении розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области» 
(номер опубликования 5034);

 от 24.06.2015 № 75-ПК «Об установлении размера платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства Министерства промышленности и науки Сверд-
ловской области (город Екатеринбург) к централизованной систе-
ме водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 5035);

 от 24.06.2015 № 76-ПК «Об установлении формы отчета о 
применении стандартизированных тарифных ставок и ставок за 
единицу максимальной мощности для расчета платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям территориальных се-
тевых организаций Свердловской области» (номер опубликования 
5036);

 от 24.06.2015 № 77-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления РЭК Свердловской области» (номер опубликования 
5037).

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 55.47 –0.37 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)

Евро 61.65 –0.73 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

   Новости Иннопрома - 2015

«Технологии для городов» 

становятся ближе

10 июля в рамках промышленной выставки «Иннопром-2015» в 
Екатеринбурге начнёт свою работу третий международный Фо-
рум «Технологии для городов» – ежегодный проект, включаю-
щий деловые мероприятия и специализированную выставку.

Экспозиция «Технологий для городов» будет развёрнута в 
павильоне 2 – одном из ключевых выставочных разделов Инно-
прома-2015.

Форум «Технологии для городов» поддерживает Министер-
ство строительства и ЖКХ РФ. В главном пленарном заседании 
Форума – «Как города становятся умными. Российский и меж-
дународный опыт» – подтвердил участие заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей 
Чибис. В ходе дискуссии российские и международные экспер-
ты рассмотрят вопросы, влияющие на развитие современных 
городов. Это, в частности, государственная политика в отноше-
нии муниципального управления, энергоэффективность, роль 
«Интернета вещей» в развитии «умных» городов. Главная цель 
пленарной сессии – обозначить, какие из новейших технологий 
востребованы в российских городах.

Российско-германский «круглый стол» «От инновации к 
стандарту: как из пилотных проектов развить рынок?» затронет 
тему энергоэффективности в городах. Партнёром мероприятия 
выступило Немецкое энергетическое агентство (DENA). Экспер-
ты обсудят развитие пилотных проектов в сфере энергоэффек-
тивного строительства, оценят перспективы применения нако-
пленного Европой опыта в российских стандартах. В мероприя-
тии примут участие руководители Министерства строительства 
и ЖКХ РФ, министерств энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти и Красноярского края, а также представители госкорпора-
ции «Фонд содействия реформированию ЖКХ», федерального 
Министерства транспорта, компаний Deloitte & Touche и Knauf 
Gips, банковской группы KG KfW.

Ещё одну магистральную тему Форума «Технологии для го-
родов» обозначит Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 
– «Роль «Интернета вещей» в развитии «умных» городов». Это 
неслучайно: именно мегаполисы сегодня – лучшая площадка 
для спроса на технологии и продукты IoT («Интернета вещей»).

Во время мероприятия будет рассмотрен функционал «ум-
ного» города, приоритетные направления и проблемы интегра-
ции различных smart-систем, разработанных независимо друг 
от друга; практика стандартизации, нормы и регламенты «Ин-
тернета вещей». В дискуссии задействованы представители 
Cisco Systems, Ростелекома, Российской венчурной компании, 
Фонда «Сколково», China Telecom.

Тематику «умных» городов, энергоэффективности и орга-
низации городского пространства продолжат «круглые столы» 
«Роль новых технологий и производств в развитии территорий 
и городов» (партнёр мероприятия: ГК DTGroup Развитие тер-
риторий); «Общественные пространства: точки роста городов» 
(партнёр мероприятия: ГК Ekbpromo); «Модернизация городов 
на энергоэффективном базисе: поиск тиражируемых решений» 
(партнёры: Аналитический центр при правительстве РФ, СРО 
НП «Союз «Энергоэффективность», НПО «Карат»).

Отдельно стоит выделить экспертную панель «Индустриаль-
ные проекты. Строить новое или реконструировать старое?». 
Партнёры мероприятия – журнал «Деловой квартал» и НП «Рос-
сийская гильдия управляющих и девелоперов» – собрали руко-
водителей девелоперских компаний из разных регионов Рос-
сии, чтобы рассказать, как избежать ошибок при выборе пло-
щадки для размещения производственных проектов и как раци-
онально подойти к проектированию индустриальной недвижи-
мости.

Олег Сиенко в рекордно 

быстрые сроки стал 

почётным гражданином 

Нижнего Тагила

Депутаты нижнетагильской городской думы 
большинством голосов присвоили генерально-
му директору Уралвагонзавода Олегу Сиенко 
звание почётного гражданина города: за это ре-
шение проголосовали 17 парламентариев из 20.

Кандидатуру выдвинули сами сотрудники 
Уралвагонзавода – Олег Сиенко возглавляет его 
с 2009 года, всего шесть лет. Столько же и жи-
вёт в городе. Среди главных достижений кол-
лектив отметил вклад руководителя в развитие 
машиностроительного гиганта и в социальную 
жизнь Нижнего Тагила. Депутаты гордумы, пять 
из которых работают на Уралвагонзаводе, со-
гласились с этой позицией. Напомним, что два 
года назад Сиенко стал почётным гражданином 
Волчанска, где находится один из заводов кор-
порации. 

В этом году на звание почётного граждани-
на Нижнего Тагила претендовали также тренер 
Ольга Гвоздева, воспитавшая бронзовых призё-
ров Олимпиады 2008 года в Пекине, специалист 
по социальной работе и педагог Валентина Ви-
ноходова, директор спортивной школы олим-
пийского резерва № 1 Николай Сороков. Канди-
датура мецената Влади слава Тетюхина, за кото-
рого отдали голоса более 1700 тагильчан, вооб-
ще не попала в списки претендентов.

Галина СОКОЛОВА

Сборы с перегруженных фур увеличилиАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
На Среднем Урале разме-
ры платы за превышение 
допустимой массы транс-
портного средства на до-
рогах регионального и 
межмуниципального зна-
чения в ближайшее время 
увеличатся. Соответствую-
щие изменения в действу-
ющий нормативный акт 
приняло на этой неделе 
региональное правитель-
ство.Если раньше, к примеру, владелец автопоезда с допу-стимой массой 32 тонны, а фактической 39,6 (превыше-ние на 7,6 тонны) заплатил бы 13 845 рублей за сто ки-лометров дороги, то сегодня – уже 28 895. Предполагает-ся, что таким образом удаст-ся хоть в какой-то мере ком-пенсировать вред, наноси-мый большегрузами дорож-ному полотну. – В зависимости от пре-вышения допустимой мас-сы транспортного средства ставка платы за размер вре-да дорогам общего пользова-ния устанавливается диффе-ренцированно, – сказал «ОГ» министр транспорта и связи Свердловской области Алек-сандр Сидоренко.На Среднем Урале в нор-мативном состоянии только 40 процентов дорог. Эти дан-ные озвучила недавно заме-ститель председателя За-конодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова. Она подчеркнула, что од-на из главных причин такого печального положения – не-дофинансирование Дорож-ного фонда Свердловской области. Дороги финансиро-вать просто не на что. Посу-дите сами, за пять лет в на-шем регионе отремонтиро-вали только 48 процентов 

от необходимого объёма до-рожного полотна. По прогнозам, поступле-ния в Дорожный фонд обла-сти после повышения пла-ты за перевес большегрузов вырастут в два с половиной раза.Правда, с увеличени-ем платы не согласны вла-дельцы большегрузных ма-шин. Руководитель одной из крупнейших транспортных компаний вчера в беседе с корреспондентом «ОГ» под-черкнул, что сборы растут год от года – вводятся самые разные налоги. Но вот толь-ко трассы в России никак да-же не приблизятся к средне-европейскому уровню. В Свердловской области сейчас действует 13 пере-движных пунктов весового контроля (никто из водите-лей не знает, где и когда та-кой пункт развернут). Еже-дневно на каждом из них про-ходят контроль от 30 до 50 автомобилей. Нарушителей отправляют на штрафстоян-ку с помощью спецэвакуато-ра, способного перевозить от 50 до 70 тонн. Чтобы вызво-лить машину, владельцу при-дётся не только внести пла-ту за перегруз, но и оплатить стоянку с эвакуатором.На Среднем Урале сейчас зарегистрировано порядка 6 500 грузовых перевозчи-ков. За 2014 год в бюджет ре-гиона в качестве возмеще-ния вреда дорогам они внес-ли 93,3 миллиона рублей. Интересно, как изменится сумма в 2015 году?

Полпред отметил Средний 

Урал за системную борьбу 

с коррупцией

Наиболее системно работа по учёту сообщений 
граждан и общественных организаций о фак-
тах коррупции выстроена в Свердловской обла-
сти, где проводится ежеквартальный анализ та-
кой информации. Об этом вчера, 1 июля, заявил 
полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холман-
ских в ходе видеоконференции, посвящённой 
борьбе с коррупцией.

Особое внимание на эту работу полпред по-
рекомендовал обратить Тюменской области.

– В органы госвласти и местного самоуправ-
ления Тюменской области не поступило ни од-
ного такого обращения от граждан ни в 2014-м, 
ни в 2015 году. Складывается впечатление, что 
в этом регионе либо коррупция ликвидирована, 
либо жителям о ней ничего не известно, либо 
граждане по каким-то причинам не желают со-
трудничать с областной властью в данной сфе-
ре, – отметил Игорь Холманских.

В целом по УрФО зафиксировано за 2014 
год 157 обращений граждан в органы госвласти 
и местного самоуправления по поводу корруп-
ции, а за первое полугодие 2015 года – 79.

Татьяна БУРДАКОВА

Главы по конкурсуГубернатор уверен, что наиболее успешны те муниципалитеты, где исполнительная власть подконтрольна местным думамТатьяна БУРДАКОВА
Очередной, двадцатый по 
счёту, Совет представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований, который 
прошёл вчера, 1 июля, в 
Екатеринбурге, возможно, 
поможет со временем изме-
нить жизнь во многих муни-
ципалитетах Свердловской 
области. На заседании, в котором участвовал губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев, обсуждалась ре-форма местного самоуправле-ния. Если точнее – речь шла о том, что предпочтительнее – назначение или всеобщие вы-боры глав исполнительных органов власти.Открывая заседание, гу-бернатор напомнил, что мно-гие российские регионы в со-ответствии с федеральным законодательством волевым решением установили на всей территории единый порядок избрания глав муниципали-тетов. На Среднем Урале та-кое решение принимает реги-ональный парламент по обра-щениям местных представи-тельных органов власти.  

– Я уверен, что участие представительных органов в формировании исполнитель-ных органов власти на местах даёт возможность более ка-чественно подбирать канди-датов на должность главы, – подчеркнул Евгений Куйва-шев. – Это принципиальные вопросы, дающие возмож-ность «отсекать» людей, ко-торые понравились жителям во время избирательной кам-пании, но понятия не имеют о коммунальной политике, о том, как управлять муници-палитетом, и могут своими действиями отбросить разви-тие территорий на несколько лет назад. Я достаточно дол-го работал в муниципальных образованиях на различных должностях и убеждён: толь-ко тогда, когда исполнитель-ная власть подконтрольна представительным органам, есть движение муниципали-тета вперёд, есть работа, при-носящая положительные ре-зультаты.Как пояснила председа-тель Законодательного со-брания Людмила Бабушки-на, сегодня многие муници-пальные образования вно-сят предложения по избра-

нию глав территорий пред-ставительным органом из числа кандидатов, представ-ленных конкурсной комисси-ей. В ближайшее время пла-нируется рассмотреть проект закона Свердловской области в отношении ещё 14 муници-палитетов. Сами депутаты от-мечают, что новый способ из-брания глав позволит выве-сти муниципалитеты на но-вый уровень развития.– У нас депутаты пред-ставляют все пять поселений, входящих в район. Если жите-ли выбрали своих представи-телей, значит, доверили им и решение вопроса об управле-нии районом. Если глава про-ходит через конкурсную ко-миссию, то мы сокращаем расходы на выборы и получа-ем по нашему району пример-но пять миллионов рублей. Этими средствами мы можем распорядиться во благо жи-телей, например, направить деньги в социальную сферу. Кроме того, сейчас отсутству-ет порог явки на выборы, по-этому при любом количестве проголосовавших избирате-лей выборы будут признаны состоявшимися. В результате выбранным может оказаться 

не тот, кто действительно до-стоин управлять муниципа-литетом, – пояснила предсе-датель думы Камышловско-го муниципального района Людмила Готкис.Председатель думы Ка-менска-Уральского Валерий Пермяков отметил, что в му-ниципалитете вопрос об из-брании главы по итогам ра-боты конкурсной комиссии уже прошёл предваритель-ное обсуждение с обществен-ными организациями, пред-ставителями промышленных предприятий, малого и сред-него бизнеса.– Мы одними из первых в нашем регионе перешли на такую систему, – расска-зал  «ОГ» глава администра-ции Верхнесалдинского го-родского округа Константин Ильичёв. – За последние го-ды мы накопили опыт рабо-ты при разных системах вы-боров главы и пришли к вы-воду, что для нашего города наиболее эффективным бу-дет избрание главы на засе-дании гордумы. Это позволит поставить во главе муници-палитета настоящего профес-сионала.

Глава городского 
округа ЗАТО 
Свободный 
Владимир 
Мельников, 
глава Нижней 
Салды Елена 
Матвеева 
и руководитель 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
Константин Ильичёв 
пока не избирались 
по новой системе, 
но в будущем, 
возможно, 
им это предстоит

 ЦИФРА

За первое полугодие 2015 
года сотрудники ГИБДД 
Свердловской области вы-
явили превышение допусти-
мой массы у 1 425 автомо-
билей. 
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