Татьяна МОРОЗОВА

Вчера министерство промышленности и науки
Свердловской области
и Группа «Интер РАО» договорились о расширении сотрудничества уральских
предприятий и холдинга.
И это при том, что в цепочке производителей изделий
для энергетиков насчитывается уже около 40 заводов
Среднего Урала.

Взаимодействие свердловских предприятий с представителями Группы «Интер РАО»
развивается уже третий год.
– Это даёт положительные
результаты. В прошлом году по
сравнению с 2016 годом объём
поставок из Свердловской области предприятиям холдинга вырос на 62 процента – до
двух миллиардов 150 миллионов рублей, – рассказал журналистам министр промышленности и науки региона Сергей
Пересторонин.
Он также сообщил, что
нынешний приезд представителей
энергетического
холдинга ориентирован сугубо на новации, которыми располагают свердловские предприятия.
– Мы посетили ряд предприятий, которые являются
инновационными, предлагающими наиболее эффективные

решения по сравнению с теми
технологиями, которые мы сегодня используем. Это касается
обеспечения безопасности персонала, снижения потребления
топлива, увеличения эффективности производства электроэнергии и тепла в целом, –
пояснил руководитель направления технического развития
Группы «Интер РАО» Антон
Веренин.
Свердловчане смогли предложить энергетикам и те технологии, которые до сих пор
приходится завозить из-за границы.
– Мы способны заменить
достаточно широкий спектр западного оборудования в сфере
ПЛК (программируемых логических контроллеров. – Прим.
ред.). Это вся автоматика,
включая технологии «умного
города» и «умного дома», – рассказал технический директор
компании «Крейт» Александр
Пирогов.
По его словам, сфера ПЛК
в современном мире является производственной нишей, в
которой вращаются миллиарды долларов. И уральская компания вполне способна закрепиться в этой нише. Более того,
отечественные изделия обойдутся покупателям в несколько раз дешевле импортных при
более широкой их функциональности.
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«Мы вошли в новое
конституционное пространство»
В Екатеринбурге обсудили приоритеты в работе системы
защиты прав человека
Елизавета МУРАШОВА

Вчера в Екатеринбурге прошла конференция, посвящённая 100-летию принятия Конституции РСФСР
и 25-летию современной
российской Конституции.
В ней приняли участие первый вице-губернатор Алексей Орлов, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и депутат Госдумы
Павел Крашенинников.

В конференции участвовала Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, которая подчеркнула, что
рост доверия россиян к различным институтам защиты
их прав растёт.
– Должность Уполномоченного по правам человека была введена Конституцией 1993 года. И если тогда
инициатива её создания была
встречена обществом крайне
неоднозначно, то теперь нам
поступает в 15 раз больше обращений, чем тогда, – заключила Татьяна Москалькова.
– В прошлом году у нас почти на 30 процентов выросло
число граждан, которые смогли восстановить нарушенные права. Люди возвращают незаконно конфискованное жильё, получают зарплату, которую не получали во
время банкротства предприятия, прекращается незаконное преследование обратившихся граждан. В итоге в четыре раза уменьшилось число обращений в Европейский
суд по правам человека.
Аналогичные типичные
проблемы обратившихся сегодня выделяет Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Одни-
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ми из ключевых направлений работы управления генпрокуратуры в УрФО сегодня также являются долевое
строительство и трудовые отношения, большое внимание
уделяется работе с предприятиями-банкротами. По словам зампредседателя Свердловского областного суда
Владимира Дмитриева, среди гражданских дел около 40
процентов касаются регулирования жилищных правонарушений, около 30 процентов – проблем, связанных с
погашением кредитов и займов. Но есть вещи, которые
мешают судьям заниматься
по-настоящему спорными вопросами.
– Сейчас в среднем суд рассматривает до 600 дел в месяц. Таким образом, падает эффективность судей. В 2017 году судами, расположенными
в Свердловской области, рассмотрено 384 тысячи дел, в
том числе 115 тысяч дел – о
взыскании задолженности по
кредитам. На наш взгляд, это
могут делать представители
других организаций, – высказался Владимир Дмитриев.
Как рассказала Татьяна

Тюменский оператор очистит от мусора
территорию размером с две Дании
Галина СОКОЛОВА

По итогам конкурса на выбор
региональных операторов
по обращению с отходами
в самой большой по площади
Северной зоне с административным центром в Нижнем
Тагиле статус оператора получила тюменская компания
«Рифей», к работе она приступит с 1 ноября.

Два управленческих округа
– Северный и Горнозаводской
– занимают половину площади
Свердловской области, почти
100 тысяч квадратных километров. На этой территории вполне разместились бы две Дании,
при этом, в отличие от густонаселённых Западной и Восточной зон, северные просторы являются довольно пустынными: здесь проживает чуть более

миллиона жителей – четверть
всего свердловского населения.
Как рассказала директор
«Рифея» Светлана Петренко, у компании уже есть опыт в
«мусорном» бизнесе. Она занимается транспортировкой отходов с 2013 года, работала на
территории Тюменской и Курганской областей, в активе компании более 50 единиц техники, в штате более 180 человек.
По словам Светланы Петренко, проблемы Северной
зоны схожи с проблемами других территорий: труднодоступность некоторых населённых
пунктов, отсутствие достаточного количества обустроенных
мест сбора отходов, наличие на
рынке недобросовестных операторов, проблема сбора и вывоза отходов в частном секторе,
наличие несанкционированных свалок.

ДОКУМЕНТЫ

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

Распоряжение Администрации
Губернатора Свердловской области
 от 09.06.2018 № 15-РАГ «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области
в Администрации Губернатора Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный распоряжением Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области от 29.12.2016 № 25-РРАГ» (номер опубликования 17928).

Приказ Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
 от 08.06.2018 № 178-И «Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 17929).

Приказ Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 13.06.2018 № 210 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 20.04.2016
№ 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических

II

– До 1 ноября работы предстоит очень много, – говорит
Светлана Петренко. – В ближайшее время будем рассылать жителям уведомления о заключении договоров с региональным оператором и саму форму
проекта договора. Необходимо
провести инвентаризацию контейнерных площадок, самих
контейнеров, заключить договоры с операторами по обращению с отходами.
Светлана Петренко добавила, что оператор готов выстраивать партнёрские отношения
с компаниями-подрядчиками,
которые уже занимаются сбором и транспортировкой мусора на территории при наличии
у последних соответствующих
лицензий, достаточного опыта, квалифицированного персонала и материально-технической базы.

КСТАТИ
После конференции Татьяна Москалькова также заявила о том,
что поддерживает заявку Екатеринбурга на право проведения
Международной выставки ЭКСПО-2025.
– Я переживаю за Екатеринбург. Это вопрос рейтинга региона, его инвестиционного климата и создания новых рабочих мест.
Я готова помогать, если моя помощь возможна.
Мерзлякова, в связи с активным распространением информации в СМИ и соцсетях,
всё чаще уполномоченные занимаются разрешением ситуаций, связанных со свободой
слова. В этой связи в Свердловской области была создана
коллегия по жалобам на прессу. Татьяна Москалькова отметила, что этот опыт Среднего
Урала уникален.
Сегодня защита прав в
приоритете и у государственных органов власти. Как пояснил Алексей Орлов, реализация прав и свобод человека сегодня стоит на первом месте
и в майских указах Президента России Владимира Путина, и в программе губернатора
Евгения Куйвашева «Пятилетка развития». По словам
Татьяны Москальковой, в ходе реализации нового майско-

го указа главы государства может появиться дополнительный инструментарий для защиты прав человека:
– Мы сегодня вошли в новое конституционное пространство, и нам открыт простор для разработки новых
возможностей для защиты
прав человека в IT-сфере, по защите чести и достоинства, личной жизни людей, возможности держать на контроле проблемные ситуации с выплатой
зарплат на предприятиях. Все
изменения в жизни общества
требуют особого подхода.
Кстати, Павел Крашенинников в Екатеринбурге
не только выступил на конференции, но и презентовал
свою книгу.
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Депутаты ЗССО
рассмотрят поправки
в КОАП области
На очередном заседании свердловское Заксобрание рассмотрит поправки в областной закон
«Об административных правонарушениях», предложенные губернатором Евгением Куйвашевым.
Предлагается ввести штрафы за неисполнение решений антитеррористической комиссии:
для физлиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для
юридических лиц – от 50 до 500 тысяч рублей.
– Свердловская область является площадкой для проведения масштабных международных мероприятий, и вопросы обеспечения безопасности являются очень важными. Уверена, что депутаты поддержат инициативу, – считает председатель ЗССО Людмила Бабушкина.
Елизавета МУРАШОВА

Жители Волокушино
месяц не могут проехать
через речку
Больше месяца жители деревни Волокушино Артинского городского округа остаются без связи
с «большой землёй». Виной тому – размытый рекой Карзюшкой мостик, через который не могут
проехать автомобили.
– Мы живём как Робинзоны. Второй месяц
не можем выехать, – рассказал «Облгазете» наш
читатель из Волокушино Валерий Черепанов.
В деревне живёт всего 12 человек. С такой
проблемой здесь сталкиваются почти два десятка лет. В администрации Артинского ГО рассказали, что последний раз трубу, лежащую под дорогой и периодически забивающуюся, перекладывали четыре года назад.
– Сооружение даже не имеет статуса моста.
На подсып и укладку трубы уходит порядка
65-70 тысяч рублей. Полноценный мост, по самым скромным подсчётам, обойдётся примерно
в 29 миллионов рублей, а там не так много жителей, – рассказывают в отделе по гражданской
обороне и ЧС Артинской администрации.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
СО «Дворец игровых видов спорта» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
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Свердловчане
создали технологии
«умного дома»
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С приходом регионального оператора для обитателей
многоэтажек мало что поменяется, а вот для жителей частного сектора всё изменится кардинально. За вывоз мусора их
обяжут заплатить, при этом
люди вправе требовать установки контейнеров в шаговой доступности. Предполагается, что эта мера позволит расчистить от стихийных свалок
деревни и городские окраины.
– Я живу в частном секторе. Из-за отсутствия контейнера в микрорайоне вожу мусор в город – у нас все частники так поступают, либо выбрасывают мусор неподалёку от
дома. Поэтому я первым подпишу договор на вывоз мусора с оператором, – пообещал
«Облгазете» мэр Кушвы Михаил Слепухин.

кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели»
(номер опубликования 17930).

Приказ Министерства
здравоохранения
Свердловской области
 от 04.06.2018 № 910-п «Об утверждении Положения о порядке
проведения проверок деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» по организации оказания медицинской помощи» (номер опубликования 17931).

Информация Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 14.06.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за май
2018 года» (номер опубликования 17932).
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Компания «Крейт» сама проектирует новейшее оборудование,
аналогичное западному

Екатеринбург

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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