В Свердловской области
подвели итоги акции «На
дорогу — без перегруза!».
Её итоги неутешительны
— многие перевозчики (до
50 процентов!) в погоне за
прибылью нарушают правила загрузки транспорта, чем наносят ущерб дорожной сети региона, и
так находящейся далеко
не в идеальном состоянии.
Власти вынуждены принимать меры: уже разработана документация на постройку трёх весовых пунктов, которые будут отслеживать массу перевозимых фурами и самосвалами грузов в автоматическом режиме.

По словам исполняющего обязанности начальника
Федерального казённого учреждения «Уралуправтодор»
Андрея Солярова, в рамках
акции на федеральных трассах Свердловской области
действовали три мобильных
пункта взвешивания, которые «тормознули» 263 грузовика. Как выяснилось, 35 из
них (то есть более 10 процентов) были перегружены.
— Как правило, это раздельные грузы: щебень, металлоконструкции, — пояснил Андрей Соляров. По его
словам, грузовики, попавшиеся на нарушениях, ставятся
на штрафные стоянки, а затем
хозяева, чтобы их забрать, вынуждены их разгружать.
Всего, по данным дорожников, нерадивые перевозчики, перегружая свои фуры
и самосвалы, наносят урон
дорогам России на сумму более двух триллионов рублей
в год.
— Ущерб просто колоссальный, — подтверждает на-

чальник отдела дорожной инспекции Управления ГИБДД
ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Александр Юнусов. —
Наши люди относятся к законодательству просто наплевательски.
В свою очередь, начальник Уральского управления
государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта Игорь Бородулин сообщил, что за нарушения правил грузоперевозок наказаны штрафами всего только два юридических лица — на 200 тысяч
рублей. «Ещё пять дел находятся в производстве», — отметил чиновник.
Стоит подчеркнуть, что
нарушения отмечаются не
только на федеральных, но и
на региональных магистралях. Как говорит заместитель начальника управления по содержанию и ремонту автодорог ГКОУ Свердловской области «Управление
автомобильных дорог» Олег
Мелехов, именно по этим дорогам перевозчики зачастую
ищут объезд, зная об облавах
на федеральных трассах.
— Когда информация об
акциях по борьбе с перегрузом не распространяется, количество нарушителей возрастает до 30–40, а то и до 50
процентов от общего количества транспортных средств,
— отмечает Мелехов.
Поэтому, по его словам,
региональными властями в
настоящий момент утверждена проектная документация на три автоматизированных весовых пункта, которые установят на дорогах
Свердловской области для
тестирования проходящих
грузовиков.

За — 37, против — 1
Татьяна БУРДАКОВА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ,
ПЕРЕДАННЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

6 октября после часа жарких споров региональные
парламентарии приняли закон о передаче шести градостроительных полномочий
от мэрии столицы Урала в ведение областной власти на
шесть предстоящих лет.

С таким предложением на
заседании Законодательного
собрания Свердловской области выступили депутаты-коммунисты Дмитрий Шадрин
и Владимир Коньков (строитель с богатым опытом работы
в Екатеринбурге).
Вполне понятно, что идея
вызвала бурный протест в мэрии. Свои письма с призывом
отклонить данный законопроект в адрес председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной направили
и глава Екатеринбурга Евгений
Ройзман, и глава администрации города Александр Якоб.
Однако 37 депутатов из 44
присутствовавших на тот момент в зале проголосовали за
принятие такого закона. Против
высказался только один парламентарий — Евгений Артюх.
— Я считаю очень показательным тот факт, что закон
принят не с перевесом в 1–2 го-

Газовая котельная в Косом Броде — первая из трёх, намеченных к пуску Полевской коммунальной
компанией в ближайшие два года

 Утверждение генплана Екатеринбурга
 Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод
в эксплуатацию
 Утверждение нормативов градостроительного проектирования в муниципалитете
 Принятие решений о развитии застроенных территорий
 Утверждение правил землепользования и застройки Екатеринбурга
 Утверждение документации по планировке территории и градостроительных планов земельных участков

лоса, а подавляющим большинством депутатов, причём из
разных парламентских фракций, — прокомментировал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько. — Это значит, что вопрос действительно назрел.
Среди застройщиков много недовольства. Взяв на себя контроль над рядом градостроительных полномочий, мы обещаем обеспечить равный доступ всех строительных компаний к возможностям для развития своего бизнеса в городе.
Хочу подчеркнуть, что грядущие перемены вовсе не означают, что как-то ужесточится
контроль над самими застройщиками. Есть чёткий перечень

Дмитрий Филиппов начал
сотрудничество с чехами
в 2010 году, будучи главой
Полевского

Косой Брод будет энергоэффективным
В селе Косой Брод, что в Полевском городском округе, под неслабым дождём завёрнутые в платки женщины из народного хора «Селяночка» пели о родном крае.
Вчера здесь состоялось торжественное открытие современной газовой котельной.

Пуск котельной — первый
шаг в реализации большой инвестиционной программы по
модернизации тепловых сетей Полевского. Инвестором
выступает Полевская коммунальная компания (ПКК), созданная в 2003 году по инициативе градообразующего предприятия и основного поставщика коммунальных ресурсов

для города — Северского трубного завода.
— С этой котельной будет
осуществляться круглогодичное теплоснабжение 20-квартирного жилого дома, садика
и школы, — рассказал руководитель и собственник ОАО «Полевская коммунальная компания» Дмитрий Филиппов. —
Кроме того, с пуском котельной мы выполняем требования
федерального законодательства и переходим на закрытую
систему теплоснабжения.
Объект полностью автоматизирован, все показатели
по расходу воды, газа, давлению и температуре теплоносителя в режиме онлайн передаются в диспетчерскую
ПКК. Cтоимость котельной —
21 миллион рублей. Вложен-

ные средства ПКК будет возвращать за счёт защищённой
надбавки к тарифу.
Котельная в Косом Броде
интересна ещё и тем, что являет собой пример импортозамещения. Спроектировала
её чешская компания AO K&K
TECHNOLOGY, эта же компания должна была котельную
и построить, но из-за падения
курса рубля инвестору пришлось искать местного производителя. В итоге объект был
построен екатеринбургской
ГК «ЭнергоРосСтрой», которая имеет собственное производство в Новоуральске.
— Поскольку мы являемся
основными поставщиками воды и отопления, то понимаем,
что не только на нашем предприятии, но и в коммунальной

лений в бюджет области. Если перевести эту цифру на
язык денег, то благодаря семи этим компаниям региональная казна пополнилась
на 14 миллиардов рублей.
Среди нынешних победителей оказалось четыре компании, которые уже становились лауреатами этого конкурса в прошлом. Абсолютным лидером стало «МРСК Урала», в
чьей копилке нынешний почётный диплом — уже четвёр-

тый. «Святогор», Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат и «Аэропорт
Кольцово» награждены во второй раз. Причём впервые все
три эти компании были отмечены в 2011 году.
Конкурс «Лучший налогоплательщик» проходит в области с 2011 года. Максимальное количество дипломов (26)
было вручено в 2012 году, минимальное — в этом (7).

сфере также должны серьёзно решаться вопросы энергосбережения, потому что отсюда формируются тарифы, —
отметил управляющий директор ПАО «Северский трубный
завод» Михаил Зуев. — Внедряя такие современные модульные технологии, мы сделаем всё, чтобы стоимость услуг
для населения не повышалась.
В следующем году в селе
Косой Брод будет построена
вторая газовая котельная —
для обслуживания двух многоквартирных домов на улице
Урицкого. Таким образом, уже
через год всё село перейдёт на
закрытую систему теплоснабжения. В 2017 году третья современная котельная будет
пущена в селе Курганово.

Семь лучших налогоплательщиков
пополнили бюджет на 14 млрд
Александр ПОНОМАРЁВ

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
наградил победителей конкурса «Лучший налогоплательщик года». Почётных
дипломов по итогам 2014
года удостоились семь региональных компаний.

Лауреаты конкурса за
2014 год обеспечили 11,5
процента налоговых отчис-

Четверг, 8 октября 2015 г.

Евгений Куйвашев
поздравил
Владимира Путина
с днём рождения
Вчера, 7 октября, Президенту России Владимиру Путину исполнилось 63 года. В связи с этим губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев направил главе государства поздравительную телеграмму, в которой
от имени уральцев поблагодарил Владимира Путина за оказываемую им помощь в комплексном развитии Свердловской области и
за поддержку важнейших начинаний и проектов Среднего Урала.
— Смею заверить вас, что наш регион и
впредь будет вносить достойный вклад в процветание и благополучие России, укрепление обороноспособности Отечества, повышение инвестиционной привлекательности
страны, реализацию программ импортозамещения, подготовку высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров, повышение качества жизни людей, — говорится в телеграмме.
Евгений Куйвашев пожелал Владимиру
Путину доброго здоровья, энергии, оптимизма, успехов во всех делах на благо России и
россиян.
Леонид ПОЗДЕЕВ

Небоскрёб во дворе
— привычный
кошмар для
екатеринбуржцев,
уставших бороться
с точечной
застройкой

Депутаты ЗССО передали полномочия Екатеринбурга области

экспертиз, необходимых для
начала либо завершения строительства. Он никак не изменится после передачи полномочий
нам. Следовательно, никаких
дополнительных проверок для
застройщиков не будет.
Сами депутаты по-разному
объяснили свою поддержку
этого закона. Коммунист Андрей Альшевских выразил надежду на то, что областная
власть наконец-то прекратит
точечную застройку в Екатеринбурге.
— С этой проблемой сталкиваются все депутаты, которые регулярно встречаются с
горожанами. Нужно наводить
порядок, — поддержал коллегу справедливоросс Дмитрий
Ионин.

Лучшие налогоплательщики-2014

ОАО «Святогор» (Красноуральск)
ОАО «Уральский асбестовый горнообогатительный комбинат» (Асбест)
ОАО «Сафьяновская медь» (Реж)
ОАО «МРСК Урала» (Екатеринбург)
НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»
(Верхняя Синячиха)
ООО «Староцементный завод»
(Сухой Лог)
ПАО «Аэропорт Кольцово»
(Екатеринбург)

Галина Артемьева («Единая Россия») считает, что руководство области, в отличие
от мэрии, будет уделять внимание не только центру города, но и отдалённым окраинам.
А Дмитрий Шадрин напомнил, что столицу Урала необходимо готовить к принятию
матчей чемпионата мира по
футболу 2018 года. Чтобы эта
работа шла в достойном темпе,
нужно добиться сокращения
сроков выдачи разрешений на
строительство. Кроме того, областной минстрой обещает так
эффективно наладить документооборот, чтобы обойтись
в два раза меньшим количеством чиновников.
— Сегодня в Екатеринбурге градостроительными вопросами занимаются 216 человек
(половина в мэрии и столько же
— в двух муниципальных учреждениях). А мы считаем, что
для исполнения той же задачи
потребуется около ста человек,
— сказал Сергей Бидонько.
— Средний Урал в этом
смысле не уникален. Подобные
региональные законы уже приняты в многих регионах России, например, в Московской,
Ленинградской, Саратовской и
Орловской областях, — пояснил Владимир Коньков.

Банкиры выбрали
первую семёрку
инвестпроектов

Рудольф ГРАШИН

Павел КОБЕР

II
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В конце прошлого года в
стране стартовала программа проектного финансирования как одного из инструментов поддержки инвестпроектов в промышленной
сфере. В основе нового механизма — предоставление
компаниям кредитов под
поручительство государства. В качестве уполномоченных банков межведомственная комиссия при
Минэкономразвития РФ
отобрала десять финансово-кредитных организаций,
из них восемь представлены на территории нашей
области.

Участие в программе проектного финансирования привлекательно для предприятий в первую очередь из-за
льготных условий: кредит
предоставляется по ставке 9
процентов годовых под государственные гарантии Российской Федерации. Чтобы
этот механизм заработал на
территории нашего региона, в
областном министерстве инвестиций и развития согласована и утверждена дорожная
карта развития системы проектного финансирования, разработан проект соглашения с
уполномоченными банками,
что позволило организовать
в ведомстве своеобразную
площадку для коммуникаций
бизнеса и кредитных организаций.
На прошлой неделе в региональном
министерстве
инвестиций и развития прошла уже третья встреча банкиров, потенциальных инвесторов, представителей органов госвласти и институтов
развития. На ней было рассмотрено несколько инвестиционных проектов в сферах
машиностроения,
химической промышленности, энергетики, ЖКХ и жилищного
строительства. Все представленные проекты предполагают создание дополнительных рабочих мест и получение положительного эколо-

СПРАВКА «ОГ»

Федеральной
программой
поддержки инвестпроектов,
реализуемых в приоритетных
отраслях экономики на основе проектного финансирования, предусмотрено предоставление в 2015 году кредитов на сумму 240 миллиардов
рублей. Объём государственных гарантий составит 60 миллиардов рублей.

гического эффекта для жителей территорий. Например,
ЗАО «Русский хром 1915» ведёт техническое перевооружение третьей стадии фильтрации шламовой пульпы. По
сути, это переход на малоотходную технологию.
— Для нас это в первую
очередь экологический проект, мы хотим свести к минимуму негативное влияние
предприятия на окружающую
среду, — сообщили в прессслужбе предприятия.
Также представили свои
инвестпроекты
камышловский завод изоляторов «Урализолятор», Кушвинский завод
прокатных валков, жилой загородный комплекс «Золотая
горка».
— Развитие проектного финансирования уже имеет первые результаты. Так,
по итогам двух предыдущих встреч с представителями банковского сообщества семь из 14 презентованных инвестпроектов получили предварительное одобрение. Кроме того, в целом показатели объёма кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Свердловской области в сентябре текущего года стабилизировались. Сегодняшняя динамика позволяет говорить о том, что по
итогам 2015 года мы сможем
ожидать рост объёма кредитования на 2–7 процентов, —
пояснила заместитель министра инвестиций и развития
Свердловской области Елена
Новоторженцева.

Владимир Путин
и Евгений Куйвашев
во время визита
Президента РФ
в Екатеринбург
в 2013 году

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Олег ШАРГУНОВ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Региональные
власти
объявили войну
перегрузам
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Объявление
20 октября 2015 года в 10.00 в зале заседаний
Уставного cуда Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится открытое
заседание Уставного cуда Свердловской области по
делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи
1 Закона Свердловской области от 10 марта 2015 года
№ 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области» в части изменения
порядка избрания главы муниципального образования
в Берёзовском городском округе в связи с запросом
граждан В.А. Тимина, В.С. Гудова, М.В. Орлова и других.
Секретариат Уставного суда

ДОКУМЕНТЫ
5 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
 от 29.09.2015 № 479-д «О внесении изменений в Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 07.04.2014 № 79-Д «Об Общественном совете при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской
области» (номер опубликования 5913).

Приказ Министерства
финансов
Свердловской области
от 29.09.2015 № 376 «О внесении изменений в приложение 1 к
Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 20.05.2014 № 249» (номер
опубликования 5914).

Приказы Министерства
социальной политики
Свердловской области
от 28.09.2015 № 553 «О проведении в 2015 году турнира по настольным спортивным играм» (номер опубликования 5915);
от 29.09.2015 № 554 «О Плане мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» (номер
опубликования 5916);
от 29.09.2015 № 556 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 19.02.2015
№ 60 «Об утверждении Административного регламента территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по предоставлению гражданам государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (номер опубликования 5917);
от 29.09.2015 № 557 «О внесении изменений в Административный регламент территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — управления
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по предоставлению гражданам государственной
услуги «Назначение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, если они находились на момент увольнения в
отпуске по уходу за ребенком и не получают пособия по безработице», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 12.05.2015 № 280» (номер опубликования 5918).

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

