
II Четверг, 23 июля 2015 г.РЕГИОН

ЗНАЙ НАШИХ!

  КСТАТИ
В 50–60-е годы прошлого века в области уже существовала между-
городняя трамвайная линия. Она соединяла Волчанск и Карпинск. 
Трамвайная линия длиной 16 км была целиком однопутной, с од-
ним разъездом. Рельсы были проложены вдоль автомобильной 
дороги. Линия была разобрана в 1965 г. из-за переброски по ав-
тодороге своим ходом огромного шагающего экскаватора из кар-
пинского угольного карьера в волчанский карьер. После прохож-
дения экскаватора трамвайная линия так и не была восстановле-
на — к середине 1960-х годов для обеспечения перевозок между 
Карпинском и Волчанском хватало автобусов.

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

Закон Свердловской области
 от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти».
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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
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Алла БАРАНОВА
В Свердловской области 
начал работать новый фе-
деральный оператор со-
товой связи — «Теле2». Он 
позиционирует себя дис-
каунтером (то есть держит 
существенно более низ-
кие цены, чем конкурен-
ты), и это может привести 
к заметным изменениям на 
рынке. В нашем регионе сотовый рынок насытился. В 2014 го-ду количество абонентов увеличилось только на 0,7 процента. Мобильниками пользуются все, начиная от бабушек-дедушек и закан-чивая первоклашками. На-пример, в Екатеринбурге на конец 2014 года количество 

активных SIM-карт состави-ло 2,58 миллиона штук (при населении — 1,4 млн. чело-век). Получается, что на каж-дого жителя областного цен-тра приходится почти по две «симки». Больше просто не нужно. И вот на этот-то плот-но занятый рынок входит но-вый оператор. Впрочем, новым это-го оператора можно назвать весьма условно: знак равен-ства между Ростелекомом (торговая марка Utel) и «Те-ле2» поставить не дают лишь формальности. «Дочка» Рос-телекома, которая присут-ствует в области с конца 2014 года, просто меняет вывеску. Так что, по сути, это не при-ход нового оператора, а слия-ние или даже скорее — смена бренда (кстати, какое-то вре-

мя у нынешних абонентов на экранах телефонов будет све-титься знакомое имя Utel, ко-торое со временем автомати-чески заменят на «Tele2»).Получается, что амбици-озная цель — занять за па-ру лет порядка 20 процентов рынка (а именно о таких пла-нах заявляют в «Теле2») уже отчасти решена за счёт граж-дан, которые пользуются ус-лугами Ростелекома сегодня (на их долю приходится 7–9 процентов рынка). Но отнять ещё десять процентов у ста-рых монстров? Вот это уже сложнее. Разве что агрессив-ная рекламная и тарифная политика помогут решить за-дачу.— Мы сделали всего четы-ре тарифа. Плюс к тому пла-нируем достаточно быстро 

отвечать на тарифные пред-ложения наших конкурен-тов, — сообщил «ОГ» гене-ральный директор уральско-го «Теле2» Андрей Курданов.Цены и впрямь ниже, чем у федеральных операторов: от 15 до 90 копеек за мину-ту разговора, от тех же 15 ко-пеек до 1,2 рубля — за SMS (у конкурентов этот разброс со-ставляет от 50 копеек до по-лутора рублей). Но «боль-шая тройка», работающая в Свердловской области («Ме-гафон», «Билайн» и МТС), су-дя по комментариям их пред-ставителей, конкуренции с новичком не боится. Пробле-мы вроде бы могут возник-нуть у регионального опера-тора — «Мотива», посколь-ку он тоже старается держать низкие цены и в этом смысле 

пересекается с «Теле2». Но и «Мотив» отреагировал на по-явление дискаунтера спокой-но — во всяком случае, внеш-не. — Сегодня операторы сотовой связи завоёвыва-ют абонентов уже не низки-ми ценами, а качеством ус-луг, — пояснила «ОГ» пресс-секретарь «Мотива» Алё-на Ярушина. — Важную роль здесь играют зона покрытия, внедрение технологии 4G, позволяющей повысить ско-рость передачи данных…И вот по этим параметрам «Теле2» заметно отстаёт. Он, например, совершенно офи-циально заявляет, что вне-дрять технологии 4G пока не планирует, и будет какое-то время работать только в 3G. Кроме того,  те, кто пользова-

лись в последнее время услу-гами мобильной связи от Ро-стелекома, заверяют, что если в области проблем с сигналом нет, то в Екатеринбурге он ча-стенько «плавает»…Несмотря на эти минусы, в соседней Челябинской об-ласти, куда «Теле2» пришёл раньше, чем на Средний Урал, услугами этого оператора се-годня пользуются уже бо-лее миллиона человек, а до-ля рынка составляет около 49 процентов (данные газеты «КоммерсантЪ»). Получается, что для половины абонентов соседнего региона цена пере-вешивает качество. Если та-кая ситуация сложится и у нас — аксакалам рынка придётся корректировать свою цено-вую политику.

Алла БАРАНОВА
Строительство междуго-
родней трамвайной линии 
между Екатеринбургом и 
Верхней Пышмой, по сло-
вам министра транспорта и 
связи Свердловской обла-
сти Александра Сидоренко, 
начнётся в 2016 году. По-
становление, которое ре-
гламентирует сотрудниче-
ство Уральской горно-ме-
таллургической компании 
(УГМК) и областных вла-
стей, было подписано нака-
нуне на заседании област-
ного правительства.

В УГМК уже нашли под-рядчика для подготовки про-екта и даже приблизитель-но наметили трассу. Пока од-
на из главных проблем — ос-вободить для строительства будущий маршрут. По сло-вам сити-менеджера Верхней 

Пышмы Владимира Чиркова, свободных участков на трассе нет, а значит, необходимо бу-дет договариваться с каждым собственником, оказавшимся «на трамвайных рельсах».В организации работы по подготовке территории гото-ва, по словам Александра Си-доренко, участвовать и об-ласть.Предположительно от центра Верхней Пышмы ли-ния пойдёт до нового ека-теринбургского микрорай-она «Северная Корона». По-сле чего рельсы свернут на Фрезеровщиков и придут к 

трамвайному кольцу в райо-не станции метро «Проспект Космонавтов».По словам областного пре-мьера Дениса Паслера, ожида-емый пассажиропоток меж-ду Екатеринбургом и Верх-ней Пышмой составит на пер-вых порах примерно 3 тыся-чи человек в сутки. Далее мо-гут быть рассмотрены вари-анты расширения проекта. В частности, министр экономи-ки Дмитрий Ноженко счита-ет перспективным продлить линию до соседнего с Верхней Пышмой Среднеуральска.Общая стоимость проекта 

оценивается примерно в один миллиард рублей. Более точ-ная цифра станет известна в середине августа, когда будут закончены расчёты. Финанси-рование будет осуществлять-ся из внебюджетных источ-ников.По оценке губернатора Ев-гения Куйвашева, которую он озвучил в эфире телеканала «РБК», «строительство ско-
ростной трамвайной линии 
Екатеринбург — Верхняя 
Пышма даст инфраструк-
турный старт агломерации 
«Большой Екатеринбург».

Появление в регионе нового сотового оператора заставляет всех выбирать: что лучше — дорого или сердито?

РЭК Свердловской области является 
эффективным региональным органом
Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер 
разъяснил ситуацию по работе Региональной энергетической ко-
миссии.

«В соответствии с нормами, содержащимися в действующей 
редакции Гражданского кодекса РФ, а также в десятках федераль-
ных законов, указах Президента РФ и постановлениях правитель-
ства России, государственное регулирование цен в Российской Фе-
дерации осуществляется на двух уровнях: на федеральном и на 
уровне субъекта. И изменения в данные законы не вносились», — 
сказал областной премьер.

Денис Паслер подчеркнул, что Региональная энергетическая ко-
миссия была создана объединением Комитета по ценовой полити-
ке и Областной энергетической комиссии, и сегодня осуществляет 
весь комплекс мероприятий, связанный с регулированием цен и та-
рифов на уровне субъекта.

Анализ деятельности региональных регулирующих органов, 
проведённый независимыми экспертами, показал, что РЭК Сверд-
ловской области входит в десятку органов регулирования субъек-
тов России, имеющих наибольшую загрузку в работе на одного со-
трудника. И при этом на протяжении многих лет признаётся од-
ним из самых высокопрофессиональных региональных регулято-
ров страны.

«Мы считаем правильным — сохранить сложившуюся регио-
нальную систему и структуру уполномоченных органов исполни-
тельной власти в сфере тарифного регулирования в том виде, в ка-
ком она действует в настоящее время», — сказал Денис Паслер.

Спустя полвека в область возвращается междугородний трамвай

СуГРЭС закончила 
подготовку к подаче 
горячей воды 
на Сортировку 
и в Верхнюю Пышму
На Среднеуральской ГРЭС завершён ре-
монт теплофикационного комплекса (ТФК). 
На время работ без горячего водоснабже-
ния остались район Сортировки в Екатерин-
бурге и Верхняя Пышма.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Энел 
Россия» по УрФО, в нынешнем году срок 
останова ТФК сокращён более чем на одну 
неделю. В этот период энергетики работали 
над завершением масштабного проекта тех-
перевооружения теплофикационного ком-
плекса электростанции. Проект предполага-
ет переход на новую схему, позволяющую 
исключить старое оборудование в процессе 
подготовки и подогрева воды. 

Отмывка водовода, подающего исход-
ную воду Волчихинского водохранилища на 
СуГРЭС, завершена 20 июля благодаря тому, 
что ресурсоснабжающая компания начала 
подачу исходной воды почти на сутки рань-
ше срока, установленного графиком. Прове-
дение ремонтных работ в летний период по-
зволит повысить надёжность теплоснабже-
ния потребителей предстоящей зимой.

21 июля электростанция получила поло-
жительное заключение Роспотребнадзора 
о соответствии качества воды СуГРЭС нор-
мативам. С этого момента Среднеуральская 
ГРЭС готова начать подачу теплоносителя в 
магистральные сети.

Готова к подаче воды в район Сортиров-
ки и Свердловская теплоснабжающая ком-
пания (СТК). Анализы, подтверждающие ка-
чество и безопасность воды, были получе-
ны в минувший вторник, 21 июля. Трубо-
проводы промыты и прогреты. Теперь всё 
зависит от того, когда управляющие ком-
пании подготовят к подаче горячей воды 
квартальные сети.

В Верхней Пышме сети тоже промыты 
и прогреты, анализы взяты вчера, 22 июля. 
В СТК уверены, что подготовку удастся за-
кончить в пятницу, 24 июля, и вода будет 
пущена «до задвижки», то есть до внутри-
квартальных сетей. А дальше всё, как и в 
Екатеринбурге, зависит только от управля-
ющих компаний.

Алла БАРАНОВА

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Татьяна БУРДАКОВА
Результат весенней сес-
сии Законодательного со-
брания — 95 принятых 
законов. Если депутаты и 
во время осенней сессии 
будут работать с такой 
же интенсивностью, то 
рекорд 2004 года по ко-
личеству принятых нор-
мативных актов — более 
200 — может быть  по-
вторён, а то и превзой-
дён. Об этом, в частно-
сти, шла речь на пресс-
конференции, прошед-
шей вчера, 22 июля, в За-
конодательном собрании 
Свердловской области.

Людмила БАБУШКИНА,  
председатель региональ-
ного парламента: — Ключевые вопросы, которые мы рассматрива-ли во время весенней сес-сии, касались бюджетного законодательства. Речь идёт о пакете законов, обнуляю-щих налоговые ставки для начинающих предпринима-телей, работающих по па-тенту или по упрощённой системе налогообложения. Кроме того, у нас принят ряд законов, направленных на поддержку промышлен-ности Среднего Урала. Ну и, безусловно, мы не забываем о социальной сфере, на ко-торую приходится более 70 процентов расходов област-ного бюджета.

Владимир ТЕРЕШКОВ,  
председатель комитета ре-
гионального парламента 
по бюджету, финансам и 
налогам: — О результативности принятых нами законов в 

Преодолевать губернаторское вето депутаты не будутОбластные парламентарии в этом году могут установить рекорд по количеству принятых законов

значительной степени мож-но судить по ситуации с ре-гиональной казной. По ито-гам 2014 года её доходы со-ставили 164,6 миллиарда ру-блей, а мы недавно внесли в областной бюджет 2015 года поправки о том, что доходы по итогам года превысят 176 миллиардов рублей. Для та-кого прогноза у нас есть се-рьёзные основания, подкре-плённые расчётами финан-систов. Поскольку налицо рост доходов региональной казны, то нет весомых при-чин для разговоров о стаг-нации экономики. 
— Наибольший резо-

нанс вызвал закон об из-
менении наименования 
должности градоначаль-
ника Екатеринбурга. Глава 
региона этот документ от-
казался подписывать. Бу-
дет ли региональный пар-
ламент преодолевать вето 
Евгения Куйвашева?

Людмила БАБУШКИНА: — Я говорила с депута-тами. Они согласились с по-зицией губернатора. В октя-бре на очередном заседании Законодательного собрания мы будем повторно рассма-тривать этот законопроект, и я уверена, что мы не будем преодолевать вето. Однако депутатов по-прежнему не устраивает то, как сегодня организована исполнитель-ная власть в столице регио-на. Могу предположить, что в новом парламентском се-зоне будут подготовлены какие-то другие законопро-екты по этому поводу, кото-рые мы рассмотрим.
— 2016-й — год выбо-

ров в наше Заксобрание. 
Уже известно, что их дата 
передвинута с декабря на 
третье воскресенье сентя-
бря. Как относятся парла-
ментарии к такому пере-
носу? 

Людмила БАБУШКИНА: — Я провела перегово-ры с руководителями фрак-ций нашего Законодатель-ного собрания. Они не вы-сказали никаких возраже-ний. Нет у них опасений, что будут как-то ущемлены ин-тересы депутатов или кан-дидатов в депутаты. Выбо-ры на два месяца раньше — это не критично. У всех по-литических партий есть воз-можность нормально под-готовиться к избиратель-ной кампании. В целом я хо-чу сказать, что поддержи-ваю саму идею проведения единого дня голосования по всей стране. За последние 25 лет у населения ощущает-ся определённая усталость от политики. Поэтому очень хорошо, что для выборов от-вели один день в году. Ну и, кроме того, депутаты, из-бранные в сентябре 2016 го-да, смогут спокойно до кон-ца года сформировать бюд-

Победительницей конкурса на лучшее освещение 
деятельности Законодательного собрания Свердловской 
области в 2014 году стала обозреватель «Областной газеты» 
Татьяна Бурдакова. Награду ей вручила председатель 
регионального парламента Людмила Бабушкина (на снимке 
справа). Кроме того, дипломантом этого конкурса стал 
фотокорреспондент «ОГ» Алексей Кунилов

жет очередного года. Это то-же положительный момент.
— Нынешняя весенняя 

сессия запомнилась ещё и 
большим количеством за-
конов, изменяющих систе-
му выборов глав муници-
палитетов. Насколько при 
этом учитывается мнение 
населения?

Анатолий СУХОВ, ви-
це-спикер регионального 
парламента: — Да, мы уже приняли ряд законов, по которым во многих территориях глав бу-дут избирать депутаты мест-ных дум. В защиту этой си-стемы приведу пару цифр из статистики. У нас, когда из-бирают глав прямым голо-

сованием, на выборы прихо-дят 30–40 процентов избира-телей от общего числа жите-лей, имеющих право голосо-вать. А когда речь идёт об из-брании депутатов местных дум, то явка выше на 20–25 процентов. Следовательно, доверие населения к депута-там больше, чем к главе, да-же если он избран прямым голосованием. Согласитесь, что депутаты, за которых проголосовало около 60 про-центов избирателей, могут получить право самим выби-рать главу муниципалитета. Кроме того, ответственность местных депутатов за ситу-ацию в муниципалитете те-перь тоже повысится.

В пресс-конференции участвовали председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина, 
вице-спикер регионального парламента Анатолий Сухов и руководители профильных 
комитетов Заксобрания


