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В Госдуму внесён законопроект 
об отмене роуминга по России
Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об 
отмене национального роуминга, пишет «КоммерсантЪ». В пояснитель-
ной записке к законопроекту говорится, что сейчас механизм соедине-
ния применяется в исключительных случаях и не является массовым. 
Поэтому установление дополнительных платежей за перемещение 
абонентов в пределах Российской Федерации является излишним. 

Как отметили авторы законопроекта, сейчас внутренний роуминг 
служит дополнительным источником доходов операторов мобильной 
связи. По оценке депутатов, они составляют до 1,5 процента от обще-
го объёма полученных доходов. Законопроект направлен на повышение 
доступности мобильной связи и прозрачности тарифов операторов. Ра-
нее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев за-
явил, что готовятся документы для исключения термина «роуминг» из 
законов и актов правительства России. По его словам, роуминг должен 
остаться как техническая характеристика, но не как юридическая норма.

Елизавета МУРАШОВА
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Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 27.06.2017 № 353-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 13506);
 от 27.06.2017 № 355-УГ «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области, осуществля-
ющем полномочия по категорированию объектов водоснабжения и 
водоотведения, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 13507);
 от 27.06.2017 № 356-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 15.03.2016 № 131-УГ «Об Архитектур-
но-градостроительном совете при Губернаторе Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 13508).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 27.06.2017 № 134-РГ «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 211-РГ «О 
размещении проектов нормативных правовых актов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы» (номер опубликования 
13509).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 27.06.2017 № 516-РП «О проведении в Свердловской обла-
сти форума соотечественников — участников Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом» (номер опубликования 13510);
 от 27.06.2017 № 517-РП «О создании рабочей группы по рассмо-
трению инвестиционных предложений по модернизации активов 
акционерного общества «Совхоз «Сухоложский» (номер опублико-
вания 13511).

Приказы Департамента 
молодёжной политики 
Свердловской области
 от 23.06.2017 № 54 «Об утверждении Устава государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области «Дом молодёжи» 
(номер опубликования 13504);
 от 23.06.2017 № 55 «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания» (номер опубликования 13505).

На свердловских электростанциях выведут из эксплуатации неэффективные мощностиЕлизавета МУРАШОВА
На Красногорской ТЭЦ в 
Каменске-Уральском и на 
Серовской ГРЭС в ближай-
шее время выведут из экс-
плуатации неэффектив-
ные генерирующие мощ-
ности. Об этом заявили 
вчера, в среду на заседа-
нии комитета по энергети-
ке Свердловского област-
ного союза промышленни-
ков и предпринимателей.

Как подчеркнул дирек-тор филиала ОА «СО ЕЭС» Регионального диспетчер-ского управления Свердлов-ской и Курганской областей 
Олег Ефимов, это будет сде-лано в соответствии с заяв-ками собственников — что-бы избавиться от «мораль-но и физически устаревше-го» и неэффективного обо-рудования. Вместо старых блоков будут вводиться но-вые — более экономные и 

экологичные. Один из недав-них примеров обновления — ввод нового газового энерго-блока на Верхнетагильской ГРЭС. Незадолго до его пуска из эксплуатации были выве-дены старые угольные энер-гоблоки, которые, как ранее отметил председатель прав-ления ПАО «Интер РАО» Бо-
рис Ковальчук, было неце-лесообразно использовать в современных экономиче-ских условиях. В комитете 

подчеркнули, что переход от угольных блоков к газовым на электростанциях Сверд-ловской области будет про-должаться.— С вводом в эксплуата-цию нового оборудования по-является избыток генериру-емых мощностей — действи-тельно, в Свердловской обла-сти он сейчас есть. Это позво-ляет создать задел для выво-да неэффективной генерации и повышения качества рабо-

ты электростанций, — пояс-нил «ОГ» гендиректор фили-ала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала 
Владимир Павлов.Ещё одна тенденция — рост энергопотребления на Среднем Урале. Энергети-ки отмечают, что даже с учё-том использования энерго-эффективных технологий до 2023 года ожидается умерен-ный рост энергопотребления. Сегодня порядка 70 процен-тов электроэнергии здесь ис-

пользуют в основном пред-приятия чёрной и цветной металлургии, машинострои-тельные заводы, научно-ис-следовательские организа-ции. Около 30 процентов при-ходится на бытовых потреби-телей. В зависимости от ве-личины муниципалитета и наличия на его территории предприятий, соотношение в структуре энергопотребле-ния может меняться.

Воздух испортили90 процентов загрязняющих выбросов — вина 30 свердловских предприятийАлександр ПОНОМАРЁВ
Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области Алексей Куз-
нецов во вторник отчитал-
ся перед депутатами регио-
нального Заксобрания о со-
стоянии окружающей сре-
ды на Среднем Урале. В хо-
де выступления он назвал 
города с самым высоким 
уровнем загрязнения воз-
духа и перечислил пред-
приятия, которые вопре-
ки курсу на повсеместное 
улучшение экологической 
ситуации в регионе увели-
чили количество выбросов 
в атмосферу.Уровень загрязнения воз-духа в регионе отслеживает сеть автоматических станций контроля, которую областное министерство природных ре-сурсов и экологии создало со-вместно с ГКУСО «Центр эко-логического мониторинга и контроля». Сеть включает в себя 14 станций в 13 городах,  на территории которых рас-положены крупные предпри-ятия. За прошлый год стан-ции провели почти полтора миллиона измерений.  По словам Кузнецова, со-гласно мониторингу в Екате-
ринбурге, Каменске-Ураль-
ском и Нижнем Тагиле за-
фиксирован высокий уро-
вень загрязнения воздуха. Первоуральск и Красноту-рьинск министр отнёс к ка-тегории городов с «повышен-ным» уровнем загрязнения. К слову, по данным того же ис-следования, за первый квар-тал этого года в «танкограде» уровень загрязнения значит-ся уже как очень высокий. Что касается вредных примесей, то в Кировграде, Реже, Красноуральске, Полев-ском зафиксирован наибо-лее высокий уровень загряз-нения атмосферы диоксидом 

серы. В воздухе Асбеста по-вышено содержание оксида углерода. В Первоуральске и Серове — мелкодисперсная пыль. Наибольшее загрязне-ние сероводородом и аммиа-ком отмечается в Нижнем Та-гиле.— Это проблема предыду-щих десятилетий и техноло-гий, которые когда-то исполь-зовали на Кировградском ме-деплавильном комбинате, — объясняет глава Кировград-ского ГО Александр Оськин. — Тогда, в 80-е, люди выса-живали цветы у себя на участ-ке, которые могли тут же вы-гореть. Или, бывало, идёшь на работу, а на улице туман из-за выбросов. Тогда действитель-но было прямое воздействие на органы дыхания.Сегодня, по словам Оськи-на, воздействия как такового примесей на органы нет. Да и на участках у жителей всё вы-растает. На месте комбината работает филиал АО «Урал-электромедь» — «Производ-ство полиметаллов». Пред-приятие вкладывает сотни миллионов в систему очист-

ки и находится на девятом месте среди основных источ-ников загрязнения атмосфер-ного воздуха в регионе. Пер-вое место занимает энергети-ческая компания ПАО «Энел Россия», которой принадле-жит крупнейшая тепловая электростанция в стране — Рефтинская ГРЭС, выбросив-шая за прошлый год в атмо-сферу 255,1 тысячи тонн вредных веществ. На втором месте — ПАО «Газпром» с его линейными производствен-ными управлениями в Пелы-ме, Ивделе,  Краснотурьинске и Карпинске. Общий выброс — 118,3 тысячи тонн вред-ных веществ за прошлый год. Алексей Кузнецов отме-тил, что на 30 предприятий Свердловской области при-ходится более 90 процентов всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов загрязнённых сточных вод, размещения отходов. Очевид-но, что это крупнейшие пред-приятия региона, которые обеспечивают десятки тысяч свердловчан рабочими ме-стами, а областной бюджет — 

налоговыми отчислениями. Останови их — и вместо эко-логической катастрофы по-лучим гуманитарную. Все эти предприятия под-лежат федеральному государ-ственному экологическому надзору.Тем не менее за минувшие пять лет всё же удалось до-биться снижения нагрузки на экологию. По сведениям мин-природы, выбросы загрязня-ющих веществ в атмосфер-ный воздух сократились на 222,7 тысячи тонн (почти на 10 процентов). Например,  на-грузку на атмосферу снизили вышеупомянутая Рефтинская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Серовская ГРЭС, «Святогор», Высокогорский ГОК, Качка-нарский ГОК, Уральский асбе-стовый горно-обогатитель-ный комбинат.Однако некоторые пром-площадки, наоборот, увели-чили выбросы в 2016 году по сравнению с 2015-м. Сре-
ди экологических «двоеч-
ников» Кузнецов назвал 
АО НПК «Уралвагонзавод», 
ЗАО «Производственное 
объединение «Режникель» 
(кстати, с марта этого года 
он не работает), ОАО «Пер-
воуральский новотрубный 
завод», филиал «Уральский 
Алюминиевый завод Сибир-
ско-Уральской Алюминие-
вой компании» АО «СУАЛ». По итогам прошлогодних проверок министерство вы-явило 1 395 нарушений. Из них 410 — в области обраще-ния с отходами, 339 — в об-ласти охраны атмосферного воздуха, 195 — в области за-конодательства о недрах, 132 — в области водного законо-дательства. В итоге наруши-телям было предъявлено ад-министративных штрафов на общую сумму 32 353 тысячи рублей, взыскано — 13 309 тысяч рублей.

«Депутатская вертикаль» 
поможет реализовать 
«Пятилетку развития» 
Свердловское региональное объединение «Де-
путатская вертикаль» подключилось к работе 
над программой главы региона «Пятилетка раз-
вития»,  в которую войдут предложения жите-
лей области. Об этом вчера в ходе заседания 
«Вертикали» рассказал председатель комитета 
по государственному строительству и законо-
дательству Госдумы Павел Крашенинников.

— Мы постоянно общаемся с главой ре-
гиона. Считаю инициативу по сбору предло-
жений важной, это позволяет понимать кар-
тину в области. Если будут предложения в 
рамках наших компетенций, будем их обсуж-
дать, — отметил Павел Крашенинников.  

В ближайших планах «Депутатской верти-
кали» — совершенствование законодатель-
ства в сфере капремонта, контрактной систе-
мы закупок, а также законодательства в сфе-
ре содержания, использования и охраны жи-
вотных, не являющихся объектами животно-
го мира. Для рассмотрения этих вопросов на 
заседании были сформированы три рабочие 
группы. 

Добавим, что в «Вертикаль» уже записа-
лись около четверти депутатов городской думы 
Екатеринбурга: Елена Дерягина, Михаил Вечкен-
зин, Ирина Овчинникова, Дмитрий Сергин, Алек-
сандр Смолин, Виктор Тестов, Александр Хан, 
Сергей Шадрин. Все они войдут в Екатеринбург-
ское отделение, которое пока ещё только фор-
мируется. Со стороны Заксобрания в нём уже 
выразили желание работать депутаты Игорь Ак-
сёнов, Вячеслав Вегнер, Михаил Клименко, Ва-
лентин Лаппо, Валерий Савельев.

Александр ПОНОМАРЁВ

Будущих мэров вырастит областьЕлизавета МУРАШОВА
До 1 октября в правитель-
стве разработают новые 
методики формирования 
резерва управленческих 
кадров для муниципалите-
тов. Об этом заявил на за-
седании правительства 
Свердловской области пер-
вый вице-губернатор Вла-
димир Тунгусов. Он отме-
тил, что работа конкурс-
ных комиссий доказала не-
хватку квалифицирован-
ных управленцев на муни-
ципальном уровне. — Даже если новые кан-дидаты заявляются на кон-курс, выбрать достойного, подходящего по всем крите-риям управленца очень слож-но. По этой причине в некото-рых случаях конкурсы перено-сились и проводились повтор-но. Поэтому назрела потреб-ность включения в положе-ние о проведении конкурсов на должности глав муници-пальных образований допол-нительных оценочных проце-дур, например, тестирования. В дальнейшем предлагаю по-стоянно актуализировать спи-ски молодых и перспектив-ных кандидатов для включе-ния в резерв управленческих кадров на руководящие долж-ности в муниципальных об-

разованиях. В этом может по-мочь реализация иницииро-ванного губернатором проек-та «Школа мэров», — подчер-кнул Владимир Тунгусов.Как ранее писала «ОГ»,  в местных администраци-ях действительно не хватает грамотных управленческих кадров. Мэры территорий не-однократно заявляли «ОГ», что хорошие специалисты се-годня предпочитают идти не в бюджетные, а в коммерче-ские структуры. Несмотря на то, что кадровые резервы есть почти во всех муниципа-литетах, спецподготовка кан-дидатов там не ведётся (в от-личие от Резерва управленче-ских кадров Свердловской об-ласти, в котором, кстати, со-стоят некоторые действую-щие мэры). Поэтому, как пра-вило, главы переизбираются на очередной срок или пред-лагают на своё место прове-ренных замов, которым при-ходилось на время отпуска или командировки руководи-теля муниципалитета испол-нять его обязанности. Так, на-пример, в Сухом Логе главой стал бывший первый вице-мэр Роман Валов, а в Слобо-до-Туринском МР — Валерий 
Бедулев, который исполнял обязанности первого зама и заместителя главы района.

Первый вице-губернатор Владимир Тунгусов предложил 
«растить» управленцев в муниципалитетах по другим методикам
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Объём выбросов загрязняющих веществ в воздух в регионе в 
2016 году составил 906,4 тысячи тонн, что на 77,5 тысячи тонн 
меньше, чем в 2015 году


