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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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

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

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 25.07.2018 № 353-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по выдаче бланков разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 21.04.2014 № 193-УГ»;
от 25.07.2018 № 354-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по предоставлению 
лесных участков в аренду без проведения торгов, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 23.05.2014 № 272-УГ»;
от 25.07.2018 № 355-УГ «О внесении изменений в Положение 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
13.11.2010 № 1067-УГ»;
от 25.07.2018 № 358-УГ «О внесении изменений в составы при-
зывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных райо-
нах и городских округах, расположенных на территории Свердлов-
ской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 22.03.2018 № 154-УГ».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
от 25.07.2018 № 141-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы городского окру-
га Дегтярск».

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

Сообщение Губернатора 
Свердловской области
от 25.07.2018 «Предложение по установлению индекса измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в среднем по Свердловской области и размера предельно допу-
стимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям 
от величины указанного индекса по Свердловской области» (номер 
опубликования 18323).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
от 19.07.2018 № 431-РП «Об эффективном использовании объ-
ектов инфраструктуры, предназначенных для подготовки и прове-
дения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Екате-
ринбурге» (номер опубликования 18331).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
от 25.07.2018 № 101-ПК «Об утверждении размера платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств и объ-
екта по производству электрической энергии акционерного обще-
ства «НЛМК-Урал» (Свердловская область, город Ревда) к электри-
ческим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 18324);
от 25.07.2018 № 102-ПК «Об установлении тарифов на услугу хо-
лодного водоснабжения, оказываемую Нижнетагильским муници-
пальным унитарным предприятием «Нижнетагильские тепловые 
сети» (город Нижний Тагил) потребителям города Нижний Тагил» 
(номер опубликования 18325);
от 25.07.2018 № 103-ПК «Об утверждении производственной 
программы и установлении предельных тарифов в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами обществу с ограни-
ченной ответственностью «Спецсервис» (город Североуральск) на 
2018 год» (номер опубликования 18326);
от 25.07.2018 № 104-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.11.2015 № 162-ПК «Об утверждении предельных тарифов на со-
циальные услуги на основании подушевых нормативов финансиро-
вания социальных услуг в Свердловской области, предоставляемые 
организациями социального обслуживания, находящимися в веде-
нии Свердловской области» (номер опубликования 18327);
от 25.07.2018 № 105-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования Дороньки-
ной Натальи Александровны к сетям газораспределения акционер-
ного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индиви-
дуальному проекту» (номер опубликования 18328);
от 25.07.2018 № 106-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования общества 
с ограниченной ответственностью «ТЭН» (город Екатеринбург) к се-
тям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 18329);
от 25.07.2018 № 107-ПК «Об утверждении индивидуальных пре-
дельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в городском и пригородном сообщении по муни-
ципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перево-
зок, осуществляемую открытым акционерным обществом «Транс-
порт» (город Богданович)» (номер опубликования 18330).

ВТБ начинает кредитование 
малого бизнеса 

в сегменте сельского хозяйства

ВТБ запускает линейку кредитных продуктов для 
предприятий малого бизнеса в сегменте АПК. Заёмные 
средства предоставляются на оборотные и инвестици-
онные цели на срок до семи лет.

ВТБ уже активно работает в направлении поддержки 
агропромышленных компаний в рамках среднего бизне-
са. Банк одним из первых среди российских финансо-
вых учреждений начал работу по программе льготного 
кредитования, реализуемой совместно с Министерством 
сельского хозяйства РФ. С 2017 г. клиентам банка одо-
брено более тысячи заявок, заключено 913 кредитных 
соглашений на общую сумму более 105 млрд рублей. 
Кредитный портфель ВТБ в сельскохозяйственной 
отрасли в сегменте среднего бизнеса составляет 145 
млрд рублей.

Заместитель президента – председателя правления 
банка ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ предлагает 
широкий спектр кредитных продуктов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Продуктовая 
линейка банка постоянно расширяется в соответствии 
с потребностями рынка и приоритетными задачами 
экономики. Понимая высокую заинтересованность в 
кредитовании у компаний малого бизнеса, занятых в 
сельском хозяйстве, ВТБ одним из первых среди банков 
предлагает расширенные возможности для кредитова-
ния в данном сегменте».
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Инфляция на Среднем Урале ниже, чем в соседних регионахТатьяна МОРОЗОВА
На потребительском рынке 
Свердловской области за-
фиксирован один из самых 
низких показателей годо-
вой инфляции в новейшее 
время – в июне этого года 
она составила 1,9 процента 
по отношению к июню про-
шлого года. Для сравнения: 
с декабря 2016 года по де-
кабрь 2017 года цены вы-
росли на 3,7 процента. Как сообщает Уральское главное управление Цен-трального банка России, сто-имость товаров в нашем ре-гионе повышалась медлен-нее, чем у соседей по феде-ральному округу. Так, в Кур-ганской области инфляция достигла 2,3 процента, в Тю-менской и Челябинской обла-стях – 2,4 процента. Но и эти значения оказались намного меньше тех, что фиксирова-лись в перечисленных субъ-ектах РФ в прежние годы.Основной составляющей низкой инфляции на Урале остаётся очень незначитель-ный рост цен на продоволь-ственные товары. На плодо-

овощную продукцию они и во-все снизились. В частности, по-дешевели фрукты; значитель-нее, чем в прошлом году, сокра-тились цены на свежие огур-цы и помидоры. В июне также уменьшилась стоимость моло-ка и молочной продукции, кон-дитерских изделий.В то же время произошёл рост цен на мясо- и рыбопро-дукты, а также на сыр. Подо-рожал и сахар, хотя его стои-мость оказалась ниже, чем в июне прошлого года.В группе непродоволь-ственных товаров подешеве-ла одежда и обувь. Теле- и ра-диотовары, средства связи и персональные компьютеры в июне этого года также сто-или меньше, чем в июне про-шлого года.Вместе с тем наблюдается рост цен на легковые автомо-били, медицинские изделия, строительные материалы и топливо.Кроме того, в июне вырос-ли цены на проживание в сана-ториях, услуги внутреннего ту-ризма и пассажирского транс-порта. При этом стала доступ-нее сфера культуры.

Овощи и фрукты этим летом стали доступнее по цене

Область будет продвигать свою продукцию на мировые рынки Леонид ПОЗДЕЕВ
Заместитель губернато-
ра Александр Высокинский 
провёл 27 июня заседание 
областного Совета страте-
гического развития, на ко-
тором был рассмотрен и 
одобрен проект концепции 
развития международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
до 2035 года.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ – И НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВ-
НЕ ПРИОРИТЕТ. Представляя этот достаточно объёмистый документ, министр междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти Василий Козлов назвал задачей номер один с целью расширения сотрудничества с зарубежными странами уве-личение присутствия пред-приятий Среднего Урала на мировых рынках. Концепцией предусмотрено оказание содействия привлече-нию иностранных инвестиций в высокотехнологичные науко-ёмкие сферы экономики реги-она, в том числе за счёт разви-тия инфраструктуры и созда-ния комфортных условий для ведения бизнеса иностранны-ми гражданами и организаци-ями, их участия в создании со-вместных предприятий. В чис-ле приоритетов, обозначенных в концепции, — укрепление по-ложительного делового имид-жа Свердловской области за ру-бежом, снижение администра-тивных барьеров для иностран-ных инвесторов и организато-ров совместных предприятий, в том числе относящихся к мало-му и среднему бизнесу.

ПОВОРАЧИВАЯСЬ К ВОС-
ТОКУ, ОСТАЁМСЯ МОСТОМ 
МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ. Документом предусмотрено создание условий для расши-рения сотрудничества с инсти-тутами развития экономиче-ских связей в рамках между-

народных организаций и фо-румов. Таких как Евразийский экономический союз, органи-зация Азиатско-Тихоокеанско-го экономического сотрудни-чества, Шанхайская организа-ция сотрудничества и других.Авторы концепции исходят из того, что в период до 2035 года будут продолжаться тен-денции сдвига мирового про-изводства в тихоокеанский и индоазиатский регионы, опе-режающего роста потребления в Китае, Индии, Индонезии, Ма-лайзии, Вьетнаме и других раз-вивающихся странах Азии. При этом отмечается также, что хо-тя рост экономики стран Евро-пы замедлится в ближайшие года до 1,2 процента и в пер-спективе сохранятся причи-ны, отрицательно влияющие на наш обмен со странами За-пада (взаимные санкции), ста-билизация курса рубля и эко-номический рост в России при-ведёт к повышению спроса на машины и оборудование, а зна-чит, страны Европейского сою-за останутся для Свердловской области важными торгово-эко-номическими партнёрами. По-этому в числе приоритетных задач, обозначенных в проекте концепции, — развитие транс-

портно-логистической инфра-структуры нашего региона, вы-годно расположенного на гра-нице Европы и Азии.
НЕ МЕТАЛЛОМ ЕДИНЫМ. Документом предусмотрено, что Свердловская область, и сегодня являющаяся крупней-шим экспортно-ориентирован-ным регионом, доля экспорта в валовом региональном про-дукте которого составляет 24 процента, увеличит к 2035 го-ду объём экспорта товаров и услуг более чем вдвое — с ны-нешних семи миллиардов до 15 миллиардов долларов. При-чём если сегодня более 60 про-центов экспортных поставок из нашего региона составляет продукция металлургии, то че-рез 10–15 лет на ведущие по-зиции выйдут производимые у нас машины и технологиче-ское оборудование, продукция химических предприятий.Ожидается, что стимули-рованию спроса на продукцию свердловских предприятий за рубежом будет способствовать также предусмотренное кон-цепцией формирование регио-нального бренда промыш-ленной продукции. В том чис-ле – под единым в масштабах 

Уральского федерального окру-га знаком «Сделано на Урале».
ИМИДЖ РЕГИОНА БУДЕМ 

КРЕПИТЬ. В концепции сде-лан также акцент на дальней-шем развитии международных культурных, научных, образова-тельных, молодёжных и других гуманитарных связей. А они, в свою очередь, послужат форми-рованию устойчивого позитив-ного имиджа Свердловской об-ласти за рубежом. Впрочем, ор-ганизация масштабных между-народных мероприятий тоже служит этому. Так, положитель-ному восприятию в мире столи-цы Урала уже поспособствова-ли и Международная выстав-ка ИННОПРОМ, ставшая факти-чески главной ежегодной про-мышленной выставкой страны, и проведение в столице Урала матчей чемпионата мира 2018 года по футболу, и официальное выдвижение правительством России Екатеринбурга на право проведения Всемирной выстав-ки ЭКСПО в 2025 году.В концепции отмечается, что проведение выставки по-зволит привлечь новые мас-штабные инвестиции в реги-он.
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ИННОПРОМ, прошедший в Екатеринбурге в 2018 году уже в девятый раз, стал главной ежегодной 
промышленной выставкой в России

Удвоим экспорт! 

Пластическая индустрияЮлия БАБУШКИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
В этом году Свердловская об-
ласть вошла в лидеры рей-
тинга Минприроды РФ по 
количеству предприятий, 
которые занимаются пере-
работкой пластмассы – тары, 
пакетов, пластика. На Сред-
нем Урале действует девять 
таких заводов: вторсырью 
дают вторую жизнь в виде 
скамеек, тротуарной плитки 
и черепицы. В ближайшие 
годы планируется построить 
ещё пять заводов: люди при-
выкают к раздельному сбору 
мусора, но предприятия с та-
ким количеством пластика 
уже не справляются.

Массовая 
контейнеризация Специальными сетчаты-ми контейнерами для сбора пластика жители Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти пользуются уже несколь-ко лет. У некоторых много-этажек порой есть и отдель-ные контейнеры для бума-ги или стекла. И хотя офици-ально раздельный сбор му-сора в Свердловской области введут только с 2019 года, многие люди уже сейчас са-мостоятельно сортируют от-ходы и подают пример дру-гим.– Я начала разделять му-сор два года назад: просто поставила в шкафик под ра-ковиной три высоких кон-тейнера, – рассказывает ека-теринбурженка Татьяна Зо-

лотарёва. – Первое время не удавалось приучить семью выбрасывать пластик, стек-ло и пищевой мусор в разные ёмкости, сейчас делают это на автомате. Соседи по подъ-езду сначала считали это пу-стой тратой времени и ме-ста на кухне и скептически замечали, что всё равно весь мусор попадает на одну об-щую свалку. Но когда о сор-тировке начали больше го-ворить в СМИ, некоторые на-чали следовать нашему при-меру.– Жители многоквартир-ных домов сами должны ре-шать этот вопрос с управляю-щей компанией, которая уста-новит во дворе контейнеры под каждый вид мусора. Тем 

более что в квартире совсем не обязательно иметь столь-ко же урн: достаточно одной под бытовые отходы и па-ру пакетов под бумагу и пла-стик, – говорит заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор 
Свалов.Так, только в 2017 году ЕМУП «Спецавтобаза» уста-новила в Екатеринбурге 340  спецконтейнеров и 113 «се-ток» для любого вида пла-стика. В результате сегодня город примерно на 80 про-центов оснащён сетчатыми и пластмассовыми контейнера-ми. Но пока последние из них представлены только в двух вариантах: оранжевые ёмко-сти для бумаги, стекла и дру-гих перерабатываемых отхо-дов и обычные – для мусора, вывозимого для захоронения на полигонах.Кроме этого, на время чемпионата мира по футбо-лу весь Екатеринбург был оснащён внушительными контейнерами для отходов. Некоторые ехидно отзы-вались о размерах этих ём-костей, однако они во мно-гом помогли избавить ули-цы города от грязи и напом-нить жителям о важности раздельного сбора мусора. В 

итоге переработанных отхо-дов после ЧМ оказалось при-мерно столько же, сколько утилизированных: 210 и 290 тонн соответственно. Прав-да, после окончания мундиа-ля многочисленные контей-неры сразу убрали. Но в ад-министрации Екатеринбур-га пояснили, что эти урны не нужны в таком количестве в обычные дни, поэтому в дальнейшем их будут уста-навливать только на круп-ные городские мероприятия и праздники.
Пластик – 
отдельноУральские эксперты от-мечают: сейчас доля пласти-ка в сортируемых отходах со-ставляет более 30 процентов. И эта цифра будет расти, по-скольку пластик – наиболее выгодный вид отходов и мо-жет перерабатываться неод-нократно. – Переработка отхо-дов пластика у нас налаже-но хорошо, – комментиру-ет помощник по взаимодей-ствию со СМИ заместителя главы администрации Ека-теринбурга Василий Амба-

лов. – Сейчас в городе един-ственным местом сортиров-

ки и подготовки вторично-го сырья для последующей переработки является мусо-росортировочный комплекс на полигоне ТКО «Широко-реченский». Далее вторич-ное сырьё поступает десят-кам наших предприятий и коммерческих организаций для переработки и изготов-ления продукции.
Вторая
жизнь отходовНа раздельный сбор от-ходов переходят и муници-палитеты Свердловской об-ласти. Так, спецконтейнеры для пластика появились и успешно функционируют в Реже, Первоуральске, Берё-зовском, Дегтярске. А в Но-воуральске, пока власти рас-качиваются, ситуацию в свои руки взяли местные пред-приниматели: на свои сред-ства они установили «сет-ки» для пластика в садовых кооперативах города, а так-же в посёлке Половинный и в Верхнем Тагиле.– Пластика много: у са-дов поставили по три кон-тейнера, каждый день один из них полный. Вытаскива-ем пластик из «сеток», тут же сортируем, и всё, что под-

лежит переработке, везём на базу. Там прессуем, склади-руем и отправляем на заво-ды по переработке. Остатки возвращаем в общие контей-неры на площадках, – расска-зал сотрудник компании, за-нимающейся вывозом пла-стикового мусора, Вячеслав 
Долгих.Переработка отходов ста-новится выгодным бизне-сом. В Богдановиче, Ирбите и Нижнем Тагиле местные фирмы не озадачиваются пе-реработкой, а просто скупа-ют отходы у населения и пе-репродают их специализиро-ванным предприятиям. В Ка-менске-Уральском, к приме-ру, из вторсырья делают ле-ску и щетину для мётел, а в Арамиле – чехлы, фильтры, газонные решётки. В Рев-де из пластика и полиэтиле-новой плёнки научились де-лать плитку, бордюры, люки, колпаки на заборные стол-бы, плиты закрытия кабеля и даже черепицу. На одном из таких предприятий побыва-ли корреспонденты «Облга-зеты».Специально обору-дованные «Газели» еже-дневно забирают пласти-ковые отходы из «сеток» на городских контейнер-

ных площадках и приво-зят на предприятие. Там их тщательно сортируют: пи-щевую плёнку и пластико-вые бутылки – отдельно, та-ру из-под бытовой химии – отдельно (у каждого пласти-ка своя технология перера-ботки).– Люди привыкли к тому, что «сетки» стоят специаль-но для пластика, и не броса-ют в них что попало. В день перерабатываем по 10 таких сетчатых контейнеров, – го-ворит коммерческий дирек-тор компании Роберт Миф-
тахов.Чтобы пластик превра-тился в тротуарную плитку, вторсырьё сначала отправ-ляется в дробилку, где его из-мельчают на небольшие ку-сочки, а после  высушивают.Следующий этап – смеши-вание. В пластик добавляют специальный гидронамыв-ной песок, краситель и тща-тельно перемешивают в ма-шине, работающей по прин-ципу бетономешалки. Полу-ченную смесь плавят, и на вы-ходе она становится подоб-ной пластилину.Заключительный этап – смесь делят вручную на «пор-ции» специальным ножом и закладывают в форму. За не-сколько минут под прессом «выпекаются» готовые из-делия – процесс напоминает приготовление вафель в ва-фельнице.В ближайшее время в ре-гионе планируется постро-ить пять крупных мусоропе-рерабатывающих заводов: в районе Екатеринбурга, Ниж-него Тагила, Краснотурьин-ска. Строительство каждого обойдётся в полтора милли-арда рублей, областное мини-стерство энергетики и ЖКХ уже ведёт переговоры с инве-сторами.
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Привезённый из города пластик складируют в огромные 
пакеты, похожие на надувные бассейны

Горы пластиковых «опилок» лопатами забрасывают 
в смеситель
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ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТИКА 

 Московская область – 13
Свердловская область – 9
Республика Татарстан – 5
Ростовская область – 5


