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6главное

Стр. 38 

6важно

Екатеринбург +13  +3 Ю-З, 4-9 м/с 752

Нижний Тагил +11  +2 Ю-З, 4-9 м/с 751

Каменск-Уральский +13  +4 Ю-З, 4-9 м/с 750

Серов +14  +1 Ю-З, 4-9 м/с 751

Красноуфимск +14  +1 Ю-З, 4-9 м/с 753

Ирбит +13  +3 Ю-З, 4-9 м/с 752

6Погода на 9 аПреля
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

6«Прямая лИнИя»Уроки кризиса11 апреля в «Областной газете» со-стоится «прямая линия» с замести-телем председателя правительства – министром промышленности и науки Свердловской области Александром петровым.Свердловская область – это в пер-вую очередь промышленный регион. От того, как работают предприятия, зависит вся экономика области и, со-ответственно, уровень жизни граж-дан. Уральским заводам удалось пре-одолеть пиковую фазу кризиса, но как они будут развиваться дальше? Какие отрасли промышленности будут приоритет-ными в ближайшие годы? Какая продукция уральских пред-приятий, в том числе с использованием нанотехнологий, мо-жет быть конкурентной на международном рынке? Как бу-дет поддерживаться предпринимательство? Как живёт наша наука и какая зарплата в промышленности ожидается в 2012 году? На все вопросы ответит министр промышленности и нау-ки Свердловской области Александр Юрьевич петров.«прямая линия» состоится 11 апреля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков!
Вопросы можно также задать на сайте www.oblgazeta.ru.

Трансляция в Интернете из редакции  
«Областной газеты»  на портале JustMedia.ru.

Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В Интернете стартова-
ло голосование за самые 
знаковые достопримеча-
тельности Екатеринбур-
га. Лидеры рейтинга по-
падут в новый экскурси-
онный маршрут «Крас-
ная линия». Любимые 
места горожан в букваль-
ном смысле соединит 
красная линия, прорисо-
ванная на асфальте. подобный проект уже ре-ализован в перми. Только там между знаковыми местами го-рода проходит зелёная линия. А что, очень удобно. Если нуж-но показать гостям город или хочется самому прогуляться по интересным местам, достаточ-но найти цветную линию на асфальте и начать двигаться по ней. В дороге путешествен-ника будут сопровождать на-правляющие стрелочки, стен-ды с дополнительной инфор-мацией, и даже не нужен гид.Идея провести свою линию в Екатеринбурге родилась у блогерского сообщества ещё в октябре. Развить идею взялся советник министра экономи-ки Свердловской области Дми-трий Калаев. Он предложил назвать линию «красной», по-добно тому как красная нить – главная, яркая, заметная. В сво-ём блоге в «Живом журнале» он предложил пользователям назвать места, которые они включили бы в новый экскур-сионный маршрут. Обществен-ность откликнулась живо. Бы-стро набралось около ста то-чек. Затем Дмитрий встретил-ся с историками и культуроло-гами Екатеринбурга, которые 

тоже поддержали идею, пред-ложили свои варианты и экс-пертным взглядом отсмотрели список, предложенный  блоге-рами. В итоге определили 60 до-стопримечательностей, из ко-торых горожане и выбира-ют любимые на сайте www.ekbredline.ru. Любой чело-век может одним кликом от-дать голос за то место, которое считает лучшим. Голосование не похоже на обычное, когда пользователю, прежде чем он отдаст голос, предлагается от-смотреть вереницу картинок. при входе на сайт генерирует-ся случайная пара достопри-мечательностей. после клика на одну из них, которая кажет-ся более предпочтительной, на экране появляется другая слу-чайная пара, и так можно голо-совать, пока не надоест. Такая система исключает возмож-ность накрутки голосов.–Каждый человек может в свободную минуту зайти на сайт и проголосовать вновь. Я тоже отдал свой голос, как ря-довой горожанин, – говорит Дмитрий Калаев. 

Голосование закончится 1 мая. В итоге будет выбрана де-сятка объектов-лидеров, из ко-торых составят три-четыре ва-рианта маршрутов. Маршру-ты также будут выставлены на сайте для голосования. И уже в конце мая  волонтёры нарису-ют маршрут-победитель на ас-фальте. Дмитрий Калаев наде-ется, что горожанам захочется самим приложить руку к исто-рическому событию, и они то-же выйдут на улицы, чтобы по-участвовать в прокладывании маршрута. Карта с описанием поворот-ных точек на «Красной линии» будет выставлена на сайте про-екта, где сейчас идёт голосова-ние. Отдельная страница на эту тему появится в народной эн-циклопедии «Википедия». Ад-министрация Екатеринбурга пообещала выпустить буклеты с описанием маршрута. А орга-низаторы «Иннопрома-2011» уже изъявили желание вклю-чить «Красную линию» в спи-сок достопримечательностей, с которыми предложат ознако-миться гостям выставки.в Перми народный маршрут уже проложен. Только у них линия 
зелёная, а у нас будет красная. Фото с сайта goslyudi.ru

 мненИе
Ирина ПодКИна, главный специалист отдела развития 

туризма, музейного дела и традиционной народной культуры 
министерства культуры и туризма Свердловской области:

–Новые экскурсионные маршруты нужны Екатеринбур-
гу однозначно. Экскурсионное обслуживание на автобусах 
осталось в двадцатом веке. В двадцать первом нужны но-
вые формы. Сегодня людям интереснее путешествовать са-
мостоятельно и не просто бездумно ходить, а перемещаться 
по маршруту, найти который не составляет труда. «Красная 
линия» – как раз такой случай. Это нужное дело. Особенно 
ценно то, что инициатива родилась в Интернете, поддержа-
на сообществом. Идёт уникальный процесс – рождается на-
родный маршрут. 

Красное место пусто не будетГорожане создают народный маршрут-экскурсию по Екатеринбургу

Это вам не просто зайки
В Екатеринбурге проходит выставка 
студенческих проектов УралГАХА 
«Альтернативные символы Олимпиады».

Стр. 2

роскошь – не за 
бюджетные средства  

Концепция нового закона о госсзакупках 
призвана поставить барьер перед 
«откатами» и расточительностью 
чиновников в приобретении товаров и 
услуг для своих организаций. 

Стр.3

всё – по плану
Территориальное планирование и 
градостроительное зонирование 
муниципальных образований. Этому 
посвящено постановление правительства 
Свердловской области.

Стр. 5–8

Изобретать –  
это так по-женски

Учитель технологии из Ирбита 
представит Свердловскую область на 
конкурсе «Учитель года России» этой 
осенью. Уроки Ольги Кудряшовой не 
ограничиваются  учебным планом – она 
учит детей изобретать.

Стр. 19

Театр в театре
В Свердловском академическом театре 
драмы появился новый театр — 
Молодой. Артисты и режиссёр первого 
призыва замахнулись на классика 
нашего, на Александра Островского, 
представив свой  вариант  «Грозы». 

Стр. 20

Впереди планеты всей...Андрей ДУНЯШИН
ООН ещё год назад объ-
явила, что будет широ-
ко отмечать 50-летие пи-
лотируемой космонавти-
ки. И вот новая инициа-
тива ООН: обозначить 12 
апреля как Международ-
ный день полёта челове-
ка в космос.Вчера на специальном пле-нарном заседании 5-й сессии члены ООН поддержали эту инициативу. «В России и ря-де других стран 12 апреля от-мечается как Международный день космонавтики, однако в календаре Организации Объе-динённых Наций такой празд-ник пока отсутствует», – зая-вил постоянный представи-тель РФ при ООН Виталий Чур-кин. И добавил: «предложен-ный Российской Федерацией проект резолюции направлен на то, чтобы восполнить этот пробел и впредь отмечать 12 апреля во всём мире как Меж-дународный день полёта чело-века в космос».правда, надо отметить, что ЮНЕСКО уже обозначило 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. Но вот нынешнее решение ООН – это, на мой взгляд, признание заслуг российской науки и тех-ники в области освоения кос-мического пространства.Да, нам есть чем гордить-ся. 12 апреля 1961 года именно наш космонавт впервые стар-товал в космос. Юрий Гагарин стал первым человеком, поко-рившим околоземную орби-ту. За пятьдесят последних лет  отечественная космонавтика стала своеобразным брендом России. Это та отрасль, которой можно гордиться. Россия зани-мает лидирующие позиции по стартам ракет-носителей.Благодаря увеличению госзаказов и государственной поддержке за последние четы-ре года прирост объёма произ-ведённой продукции по отрас-ли почти в два раза превышает показатели промышленности по стране в целом. Вчера премьер-министр Рос-сии Владимир путин в городе Гагарине, что в Смоленской об-ласти, провёл совещание, посвя-щённое перспективам ракетно-космической отрасли.На совещании, где присут-ствовали специалисты в обла-сти космических систем, обсуж-дали вопросы освоения косми-ческого пространства до 2030 года. В частности, речь шла о развитии российского модуля международной космической станции, расширении исследо-ваний Луны, Марса, других пла-нет. Этому будет способство-вать ракета-носитель «Союз-2», которая станет основой отече-ственной космонавтики на бли-жайшие 20-30 лет. В её создании приняли участие и уральцы. Си-стему управления для «Сою-за-2» спроектировали и произ-вели в НпО автоматики.–Это новая перспективная разработка нашего предприя-тия, – подчеркнул генеральный директор объединения Леонид Шалимов. – «Союз-2» выполнил уже 10 удачных стартов. В бли-жайшие годы этот носитель бу-дет основной «рабочей лошад-кой» космонавтики. Если учесть, что амери-канцы свернули программу «Шаттл», основная нагрузка по выведению пилотируемых и транспортных кораблей ляжет на «Союз-2». Отечественная космонав-тика подарила миру первого космонавта, а теперь наш кос-мический носитель будет обе-спечивать старты космических кораблей ближайшего будуще-го. Так что мы опять впереди планеты всей. И это радует.

Работа над оценкамиЧиновникам совершенствуют стимулы для усердного трудаИрина ОШУРКОВА
Сегодня «Областная га-
зета» публикует поста-
новление правитель-
ства Свердловской об-
ласти «О внесении изме-
нений в порядок подго-
товки доклада губерна-
тора о достигнутых зна-
чениях показателей для 
оценки эффективности 
деятельности исполни-
тельной власти за от-
чётный год и планах на 
трёхлетний период». 

Для жителей Среднего Урала этот документ глав-ным образом важен тем, что призван повысить прозрач-ность деятельности област-ных министерств, управле-ний и департаментов. И что не менее важно – определяет сами параметры, по которым оценивается их работа.В документе прописаны более трёхсот показателей эффективности работы ор-ганов исполнительной вла-сти. Ответственные за пре-доставление информации 

должны по истечении каж-дого отчётного года запол-нять сводную таблицу и да-вать пояснения, почему этот параметр именно такой, а не иной.Например, министер-ство сельского хозяйства и продовольствия  долж-но предоставить данные о среднемесячной зарпла-те работников, занятых в агропромышленном ком-плексе. В пояснении нуж-но описать, сколько полу-чали сельхозработники в 

прошлом году, сколько, со-гласно целевым програм-мам и программам разви-тия отдельных террито-рий, должны получать в бу-дущем. Если динамика по-ложительная, то охаракте-ризовать, за счёт каких мер добились улучшения зна-чений, а если отрицатель-ная, то пояснить, как ми-нистерство намерено ис-правлять ситуацию и что для этого нужно. Кроме то-го, предполагается сравне-ние  зарплаты работников 

сельского хозяйства с зар-платой работников других сфер экономики.Такая же работа должна быть проведена по каждо-му показателю, будь то «ин-декс промышленного про-изводства» или «количество преступлений, совершён-ных несовершеннолетними, обучающимися в госучреж-дениях среднего профобра-зования». 

время покажет, 
всем ли подчинён-
ным губернатора 
под силу груз вла-
сти. Председатель 
областного прави-
тельства анатолий 
гредин вес взял. 
Фото  Алексея  
КУНИЛОВА
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Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют
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6каРтиНки с выставки

В фонд благотворительной под-
писки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых 
участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило  
для подписки на «Областную газету» 
для своих ветеранов Некоммерческое 
партнёрство «Управление капиталь-
ного строительства «Атомстройком-
плекс» - генеральный директор Вале-
рий Михайлович АНАНЬЕВ. 60 ветера-нов управления будут получать «Област-ную газету» с мая до конца 2011 года.

Компания «Атомстройкомплекс» в течение уже многих лет ве-дет активную с п о н с о р с к у ю и благотвори-тельную дея-тельность. Это шефская по-мощь Дому ве-теранов и ин-валидов, До-мам сирот Ека-теринбурга и Свердловской области, поддержка ветеранов труда и Великой Отечественной войны, шефство над спортивным клубом хоккея на траве «Динамо», активное взаимодействие и помощь профессионально-техническим училищам и вузам нашего города, зани-мающимся подготовкой специалистов в строительной сфере и многое другое.Неслучайно «Атомстройкомплекс» был отмечен на подведении итогов «Дней милосердия» в здании Законода-тельного Собрания Свердловской обла-сти. Компания «Атомстройкомплекс» по-лучила благодарность от лица губерна-тора Свердловской области «за активное участие в благотворительности, высо-кую социальную ответственность и ока-зание конкретной помощи нуждающим-ся согражданам».   Участие в социальной жизни, счита-ют в компании, это не просто долг – это еще и профессиональная задача. 
2 ТЫСЯЧИ 288 РУБЛЕЙ 58 КОПЕЕК 

перечислило  для организации  подпи-
ски своим ветеранам ОАО «ВНИИМТ» –  
генеральный директор Лик Анваро-
вич ЗАЙНУЛЛИН.  7 ветеранов этого ин-ститута будут получать газету во втором полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ  961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ 
перечислило для своих ветеранов ОАО 
«Косулинский абразивный завод» - ис-
полнительный директор Михаил Сер-
геевич КУБАРЕВ. Подписка для  6 вете-ранов завода будет продлена на второе полугодие 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
перечислило в фонд благотворитель-
ной подписки для своих ветеранов 
ООО «Хладокомбинат № 3» - генераль-
ный директор Сергей Анатольевич 
ПИРОГОВ. 5 ветеранов предприятия бу-дут получать нашу газету во втором по-лугодии 2011 года.

Алевтина ТРЫНОВА
Курсовые проекты сту-
дентов УралГАХА пред-
ставлены на выставке 
альтернативных симво-
лов Олимпиады. Экспо-
зицию можно увидеть в 
екатеринбургском кино-
театре «Салют». Начинающим дизайне-рам было предложено разра-ботать символику ближай-ших Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Лондоне и Сочи, а также пофантазировать на тему «Олимпиада в родном го-роде». Над своими проектами студенты трудились около ме-сяца. Кроме того, на выставке презентованы и прошлогод-ние работы, созданные авто-рами в рамках учебного курса по олимпийской символике – всего более сорока вариантов.Каждый проект включа-ет такие графические элемен-ты, как талисман, знак, медаль олимпиады, пиктограммы по видам спорта. Любопытно, что выставочные работы для олимпиад в Великобритании и Бразилии в целом получи-лись похожими друг на друга и отображают всем известные знания об этих странах. Так, в качестве талисманов для Лон-дона предлагаются двухъярус-ные автобусы, красные теле-фонные будки, рыцари, драко-ны, Стоунхендж и даже буль-дог с цилиндром на голове. Для Рио – индейцы, колибри и попугаи, такие же разноцвет-ные, как бразильские карна-вальные костюмы. 

Это вам  не просто зайкиСтуденты архитектурной академии представили альтернативные символы Олимпиады

А вот создателям ураль-ских проектов пришлось про-явить побольше смекалки, чтобы отыскать малоизвест-ные факты о своих небольших городах и попытаться сделать их «брендовыми». К приме-ру, если бы олимпиада прохо-дила в Богдановиче, то талис-маном мог бы стать огнеупор-ный кирпич-футболист, сим-волизирующий закалку и си-лу. Такие кирпичи использу-ют для строительства домен-ных печей. Сухой Лог мог про-славить своё Лебединое озе-

ро, расположенное в окрест-ностях города, талисманом в виде изящного лебедя, симво-ла грации и красоты. А Лисья гора, вокруг которой когда-то образовался Нижний Та-гил, вдохновила дизайнеров на создание талисмана в виде шустрых лисичек. Представить спортивный Екатеринбург, помимо тради-ционных ящериц и самоцве-тов, могли бы две весёлые па-рочки – «Самойлики» (братья Самойловы, музыканты груп-пы «Агата Кристи») и «Вилля 

и Вася» (отцы-основатели Ека-теринбурга Де Геннин и Тати-щев), а начинающие дизайне-ры из северных городов  сде-лали акцент на нефтегазовой тематике. К примеру, олим-пийской эмблемой Ноябрь-ска мог бы стать нефтесосу-щий комарик. По мнению про-фессора кафедры графическо-го дизайна УралГАХА Влади-мира Типикина, теперь есть отличный повод для проведе-ния большой уральской Олим-пиады.

Александр ШОРИН
Вчерашнее утро в Ир-
бите началось с ЧП: око-
ло семи утра сторож 
школы №1 позвонил на 
пульт дежурного ОВД с 
сообщением о взрыве в 
пристрое, где распола-
гается спортзал и душе-
вые.Прибывшая на место про-исшествия следственно-оперативная группа конста-тировала, что в здании рух-нули перекрытия между пер-вым и вторым этажом. По предварительному заключе-нию, причиной взрыва стал невыключенный накануне вечером электротитан в ду-шевом помещении. 

К счастью, взрыв произо-шёл до начала занятий, и ни-кто не пострадал.По данному факту проку-рор Свердловской области поручил провести тщатель-ное разбирательство и дать оценку действиям должност-ных лиц, ответственных за пожарную безопасность в по-мещении, где занимаются де-ти. Кроме того, Юрий Поно-марёв дал задание всем го-родским и районным проку-рорам провести проверку ис-полнения законодательства о безопасной эксплуатации ав-тономных источников тепла и горячего водоснабжения во всех образовательных учреж-дениях области.

Взрыв в школеИз-за невыключенного  электротитана ребятишки лишились спортзала

Юлия ВИШНЯКОВА
Первым вузом, отклик-
нувшимся на инициати-
ву Президента России 
Дмитрия Медведева по 
поддержке инженерных 
кадров, стал Уральский 
федеральный универси-
тет. Подписан приказ, со-
гласно которому студен-
ты, поступившие на тех-
нические   специально-
сти, получат в первом се-
местре финансовую под-
держку – стипендию в 
пять тысяч рублей.Пять тысяч ежемесячно – это почти в три раза больше, чем обычная стипендия, кото-рая сегодня составляет 1400 рублей. Перечень специально-стей, дающих право на новую стипендию, к приказу прилага-ется, в нём есть и электроэнер-гетика, и материаловедение – всего около 60 специально-стей. Ещё два условия для ма-териальной поддержки – 220 и более баллов по ЕГЭ (что впол-не реально) и очная форма об-учения (платная или бюджет-ная, значения не имеет).Кроме ежемесячной сти-

пендии в пять тысяч рублей, студентам предоставят нет-буки с доступом в Интернет и установленными на них учеб-ными материалами.Эту меру уже оценил пя-тикурсник теплоэнергетиче-ского факультета УрФУ Евге-ний Фёдоров – один из участ-ников встречи студентов тех-нических вузов с Президентом Дмитрием Медведевым в Мо-скве.–Скоро мне защищать ди-плом, уверен, что работу най-ти смогу. Хорошо, что прези-дент поставил ребром пробле-му нехватки квалифицирован-ных инженеров и собирается принимать меры. А повышен-ные размеры стипендий сту-дентам первокурсникам... Ду-маю, эффективная мера. Пото-му что, чего греха таить, день-ги сегодня решают многое, – замечает Евгений.Напомним, что на встрече со студентами президент при-вёл пример 50-х годов, когда был кинут клич: «Нам нужны инженеры». И молодые  люди это услышали. Не исключено, что то же самое может прои-зойти и в наши дни. 

Инженерам дадут пять... тысячУрФУ запускает новый проект  по поддержке технических  специальностей
Начинающий  
дизайнер Елизавета 
Грачёва шутит,  
что снежинки  
и мишки не дают 
представления  
о нашей воле к по-
беде. то ли дело – 
кирпич, у него  
суровый  
уральский характер. 
Фото александра 
заЙЦева

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле 
апрель объявлен ме-
сяцем наведения чи-
стоты. Товарищества 
собственников жилья 
пригласили жильцов 
на субботники по убор-
ке прилегающей к до-
мам территории, вла-
дельцы магазинов по-
лучили от мэрии сроч-
ное задание навести 
порядок возле торго-
вых точек. Но с метлой 
в руках не был заме-
чен ни один человек. 
Почему?

Город ещё полон снега. Днём улицы превращаются в полноводные реки, тро-туары – в ручьи, дворы – в вязкое болото. Вытаявший мусор собирать невозмож-но – всё кругом плавает. За ночь жидкая смесь покры-вается ледяной коркой, бы-строго схода снега не пред-видится. За снежный сезон в Ниж-нем Тагиле дважды объ-являлся режим ЧС. В нача-ле зимы – по расчистке сне-га, в начале весны – по вы-возу того же снега. Благо-даря усилиям коммуналь-ных служб и помощи пред-

приятий центральные рай-оны очищены. Загляните се-годня на центральную пло-щадь города – Театральную, там почти летний пейзаж. Его-то и наблюдают из сво-их окон сотрудники мэрии. Но в ста метрах от площа-ди проспект утопает в воде. Сезон таянья снега в самом разгаре, все жители запас-лись резиновыми сапогами и, возвращаясь после рабо-ты домой, чтобы не «нахле-баться» воды выбирают из-вилистые маршруты. До ме-тёлок ли им сейчас?Посовещавшись, руково-дители ТСЖ и управляющих 

компаний решили начать уборку города с мест общего пользования – помыть окна, стены и полы в подъездах. Вроде, и задание мэрии вы-полняем, и природе не про-тиворечим. Настоящий же приборочный марафон нач-нётся в Нижнем Тагиле, ког-да закончится паводок. По-настоящему чистым город бывает лишь раз в году – пе-ред Днём Победы. За две не-дели до праздника все та-гильчане – от мала до вели-ка – вооружаются мётлами и граблями, и наводят поря-док в своём общем доме.   

Месяц приборки  или сезон купания?Тагильчане не понимают,  как выходить на субботники в половодье

Ирина СВИСТУНОВА
Уже несколько лет в мо-
настыре возрождают 
традиции пасхальных 
подарков. Каждый год 
сёстры стараются пора-
довать прихожан новы-
ми идеями. Для того чтобы придумать подарок, сестры изучают ста-ринные книги и журналы.– Наши бабушки и дедуш-ки думали не только о том, что подарить на Пасху, но и в чём преподнести подарок, – рассказывает руководитель швейной мастерской ино-киня Ливерия. – В этом году 

сшили по старинному образ-цу необычную полотняную корзинку. В неё можно поло-жить традиционный пасхаль-ный кулич или крашеные яй-ца. Праздник Пасхи – самый радостный и светлый, и нам хотелось бы, чтобы это выра-жалось и в подарках, ориги-нальных и красивых. Ещё одна новинка  – атлас-ные подарочные мешки, укра-шенные белоснежной накид-кой с кружевами. Кроме того, сестры соткут праздничные наборы салфеток из атласа и вологодского льна с надпися-ми «Христос воскресе!», рушни-ки с пасхальной гирляндой.

Не куличом единымСёстры Ново-Тихвинского  монастыря вышивают оригинальные подарки к Пасхе Эмблемы и пиктограммы Екатеринбурга, богдановича и сысерти: фигуристы вилля и вася, 
кирпич-футболист и ящерица-спринтер.

вчера УрфУ презентовал свой новый логотип. в нём нет 
привычных зданий с колоннами, зато есть многозначи-
тельная буква «У». как говорят разработчики (одно из  
известных рекламных агентств страны) логотипа, цвето-
вое начертание буквы может меняться. 
По словам ректора УрфУ виктора кокшарова, в обсужде-
нии итогового варианта знака приняли участие работни-
ки вуза и его студенты: «Мне также нравится этот логотип, 
он простой и запоминающийся». Через месяц фирменный 
стиль вуза будет разработан окончательно.



3 Пятница, 8 апреля 2011 г.

Александр МИШАРИН, губернатор  Свердловской области О транспортном обеспеченииСвердловская область и Екатеринбург должны пре-вратиться в транспортно-логистический центр. На это на-правлены десятки проектов, ре-ализуемых в настоящее время на Среднем Урале. Серьёзной ре-конструкции подвергся аэро-порт Кольцово. Сегодня это со-временный аэропорт, имею-щий большую пропускную спо-собность, а значит - и огром-ные перспективы для разви-тия. Кольцово в будущем дол-жен стать полноценным хабом с точки зрения перевозки пас-сажиров: всё больше авиаком-паний работает в Екатеринбур-ге, появляются удобные стыков-ки, что и является главной иде-ей хаба. Кроме того, там дол-жен появиться современный ло-гистический комплекс, что по-зволит вывести на совершен-но иной качественный уровень грузоперевозки. Транспортным хабом должен стать и екатерин-бургский вокзал – крупнейший железнодорожный узел страны. Это достаточно дорогостоящие проекты, поэтому необходимо какое-то время, чтобы довести дело до конца. Но нужно обращать вни-мание на развитие транспорт-ной системы и внутри регио-на в целом, и в Екатеринбур-ге, где очень много проблем. В частности, транспортная систе-ма столицы Среднего Урала тре-бует оптимизации. Где-то нуж-ны троллейбусы, где-то они, на-оборот, не нужны. Вы, наверное, слышали, что власти Москвы на-мерены отказаться от использо-вания такого вида транспорта в центре. Поэтому сейчас совмест-но с городскими властями мы го-товим концепцию долгосрочной программы развития транспорт-ной системы с учётом увеличе-ния транспортной доступности городов-спутников Екатерин-бурга. Эта программа будет увя-зана с генеральным планом раз-вития города. То есть проблему решаем в комплексе.К сожалению, в настоящее время немалая часть машин транспортных предприятий про-служила не один десяток лет, что сказывается на уровне комфор-та пассажиров. Новый транспорт закупается. В 2010 году из феде-рального бюджета на эти цели было выделено 290 миллионов рублей, ещё по 50 миллионов на-правили бюджеты области и му-ниципалитетов. В итоге толь-ко Екатеринбург закупил 26 ав-тобусов и пять троллейбусов, а в 2009 году столица Среднего Ура-ла получила 72 новых автобуса и девять трамваев. К сожалению, процесс обновления проходит не так быстро, как бы хотелось. В настоящее время мы развиваем лизинг – налажен диалог с госу-дарственной лизинговой компа-нией, которая готова в этом на-правлении сотрудничать с реги-оном. Надеюсь, развитию транс-порта будет способствовать и то, что в области все большая до-ля промышленности приходит-ся на транспортное машиностро-ение. Вы знаете, что в Екатерин-бурге сегодня уже ходят трамваи производства Уралтрансмаша. На базе Уральского завода желез-нодорожного машиностроения совместно со специалистами не-мецкой компании «Сименс» мы собираем новейшие электро- и тепловозы. В перспективе этот завод может наладить производ-ство и новых видов обществен-ного транспорта, например, ско-ростного трамвая.Ещё один важный момент – создать в Екатеринбурге инфра-структуру для велосипедистов, потому что это снижает автомо-билизацию, уменьшает количе-ство пробок. Кроме того, и для здоровья полезно. Первая вело-дорожка появилась в новом рай-оне Академический. И мы будем развивать это направление.
(По материалам  

интервью губернатора 
Свердловской области 
Александра Мишарина  

на интернет-портале  
е1.ru).
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Как нам реорганизовать госснабОб этом депутаты Госдумы договорились в первом чтении

  согласно тек-
сту законопроек-
та, правительству 
предоставляет-
ся право выдви-
гать поставщику 
встречные требо-
вания, например, 
инвестировать 
часть суммы пла-
тежей за постав-
ляемую продук-
цию в российскую 
экономику.

Виктор БАРАНОВ
Пожалуй, мало кто со-
мневался, что поправ-
ки в закон о госзакупках 
легко пройдут первое 
чтение. И, действитель-
но, в среду законопро-
ект получил единодуш-
ную поддержку депута-
тов Госдумы РФ. Связано 
это с тем, что на рассмо-
трение были вынесены 
только те положения, ко-
торые одобряются боль-
шинством причастных к 
корректировке закона.

Сошлись в ценеВ частности, все согласи-лись с тем, как образно выра-зился председатель Комите-та Госдумы РФ по строитель-ству и земельным отношени-ям Мартин Шаккум, что дей-ствующий закон о госзакупках не даёт ответа на вопрос, «смо-жет ли сегодня идеальный чи-новник выйти на рынок и ку-пить наилучший товар по наи-меньшей цене». И это являет-ся следствием, к примеру, того, что ни в одном нормативном акте «нет понимания и подхо-дов к определению справедли-вой цены закупки» и критери-ев оценки эффективности дей-ствий чиновников. Что и послужило причи-ной появления поправки, кото-рой госзаказчику вменяется в обязанность обосновывать на-чальную цену запрашиваемого товара или услуги, чего раньше не было. А действуй такая нор-ма, то тогда, возможно, не слу-чилась бы скандальная исто-

рия, когда одно из ведомств по-желало приобрести золотые кровати, так как необходимо было бы всё это обосновывать. Хотя, впрочем, по мнению из-вестного эксперта в этой сфере Ивана Бегтина, доля закупок предметов роскоши  в общем объёме бюджетных средств по государственным контрактам достаточна мала. –Главная проблема с таки-ми закупками в том, что, при всей их немногочисленности и небольшом объёме средств, ими очень удобно подогре-вать градус любой дискуссии, посвящённой государствен-ным расходам, и в том, что за-купка предметов класса люкс за миллионы рублей куда по-нятнее для простых россиян, чем «неэффективное расходо-вание средств» на миллиарды рублей, – говорит эксперт.И хоть поправка с требо-ванием обоснования началь-ной цены, разумеется, не да-ёт полной гарантии, что от-катов больше не будет, но тем не менее теперь жизнь подоб-ных любителей в определен-ной степени усложнится. 
«Спецзакупки» 
только  
для федераловВпрочем, к сожалению, ла-зейки остаются и после при-нятия поправки. Так, соглас-но тексту проекта закона, «источниками информации о ценах на товары (работы, услуги), являющиеся предме-том заказа, для установления начальной (максимальной) цены контракта могут быть 

данные государственной ста-тистической отчётности, офи-циальный сайт, реестр госу-дарственных и муниципаль-ных контрактов, информация о ценах производителей, об-щедоступные результаты ис-следований рынка и иные ис-точники информации».Ссылка же на «реестр госу-дарственных и муниципальных контрактов» означает, что мож-но ориентироваться на цены уже заключенных контрактов. То есть во времена, когда обо-снование начальной цены не было обязательным требовани-ем, и они вполне могут быть за-вышенными. Но тем самым хо-тя бы будет зафиксирован цено-вой потолок при определении стартового показателя.Одна из поправок касает-ся повышения гарантии за-купки качественных товаров. Тогда как до сих пор у госза-казчика не было права выдви-гать дополнительные требо-вания, связанные со сроками и гарантиями. К тому же жёст-ко регламентируются закупки у единственного поставщика  – это так называемая «офсет-ная сделка». Согласно тексту законопроекта, правительству предоставляется право выдви-гать поставщику встречные требования, например, инве-стировать часть суммы плате-жей за поставляемую продук-цию в российскую экономику «в целях создания для Россий-ской Федерации дополнитель-ных технологических и эконо-мических преимуществ».Воспользоваться особым порядком «спецзакупок» мож-но только по разрешению пра-

вительства и только тогда, ког-да речь идёт о сложном обо-рудовании – медтехнике, на-учных комплексах  и прочем. Оформляется же это актом правительства. Проект  рас-поряжения или постановле-ния о «спецзакупке» вносит в кабинет министров заинтере-сованное ведомство. Но дела-ется это только после согласо-вания с Минэкономразвития, причём должна быть обосно-вана необходимость особых условий закупки. И уже после того, как подобный проект по-падает в правительство, глав-ными вершителями его судь-бы становятся ФАС и Минфин. Тогда как регионы и муници-палитеты права на «спецза-купки» по аналогичной про-цедуре не получают Крайне любопытно, что вводится такой критерий, как «уровень удовлетворения госу-дарственных нужд». Как пояс-нил глава департамента разви-тия конкуренции Минэконом-развития Александр Пирожен-ко, «в концепцию будущего за-кона заложено разделение го-сударственных нужд на публич-ные обязательства органов вла-сти и на те нужды, которые не-обходимы для обеспечения их деятельности». И «в случае со-кращения, например, бюджет-ного финансирования, как это было в 2009 году, в первую оче-редь должны секвестрировать-ся те затраты, которые обеспе-чивают именно функциониро-вание органов власти, а не обе-спечение публичных нужд», – уточнил чиновник. «При этом, – по его словам, – обеспечение нужд госорганов власти долж-

но проходить по нормативам обеспеченности, чего сейчас нет». А раз нет, то возникает возможность заказывать наво-роченные «мерседесы», золо-тые кровати и прочие предме-ты роскоши.
Экономия 
экономии розньНадежды возлагаются на то, что поправки позволят оптимальным  образом гаран-тировать закупки лучших то-варов и услуг.  Чему должно по-мочь то, что госзаказчик будет вправе, а при стартовой цене свыше 50 миллионов рублей обязан, установить требова-ние обеспечения названной гарантии от 5 до 10 процентов исходной цены контракта. Многим экспертам также не нравится зацикленность закона  на чрезмерном вни-мании к экономии средств. Потому как главная цель должна быть не в этом, а в обеспечении закупки това-ров и услуг максимально-го качества за выделенные средства. И когда Президент Дмитрий Медведев говорит, что на госзакупки должно тратиться на 15 процентов бюджетных средств мень-ше, чем сейчас, то это не означает  призыва покупать товары и услуги подешевле. Экономия здесь должна до-стигаться за счёт правиль-ной организации процедуры за-купок.  В конце концов, кто-то ведь уводит триллион рублей из системы госзакупок.

Рулетка  «в клетку»          
Дмитрий Медведев направил в 
Госдуму законопроект с поправ-
ками в Уголовный и Администра-
тивный кодексы, которые пред-
усматривают серьёзное повыше-
ние штрафов и введение уголов-
ного наказания для тех, кто зара-
батывает на запрещённых азарт-
ных играх.   
  Законопроект предусматривает за проведение азартных игр вне офици-ально установленной игровой зоны (их в стране четыре) штраф в размере пол-миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов, а то и ли-шение свободы сроком до трёх лет. Та-кое же наказание предполагается вве-сти и для тех, кто занимается таким биз-несом пусть и в игорной зоне, но без ли-цензии. А если нарушения организова-ны группой лиц и сопряжены с извле-чением дохода в особо крупных раз-мерах, то наказанием для организато-ров станет штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до ше-сти лет с конфискацией оборудования.          На Среднем Урале, несмотря на мно-гочисленные милицейские проверки «злачных мест», лишь в 36 процентах случаев выявляются организаторы не-законной деятельности. Большинство составленных протоколов об админи-стративных правонарушениях вообще не предусматривали конфискации игро-вого оборудования. А в Екатеринбурге, например, за весь прошлый год сотруд-ники управления внутренних дел соста-вили лишь 35 протоколов, из которых по 16 (почти половина!) действие было прекращено из-за истечения срока дав-ности привлечения к административ-ной ответственности. То есть милиция своими действиями фактически способ-ствовала возвращению «одноруких бан-дитов» их владельцам и продолжению азартных игрищ.

Cергей АВДЕЕВ        Утилизацию продолжать!
На специальном совещании «О 
продлении программы утилизации 
легковых автомобилей и защите 
программы обновления парка гру-
зовых автомобилей и автобусов» 
председатель правительства РФ 
Владимир Путин объявил о реше-
нии продлить утилизацию легко-
вых машин до конца 2011 года.Предлагается выделить на эти цели ещё 5 миллиардов рублей, то есть выдать сертификаты ещё на 100 тысяч автома-шин. Всего с марта 2010 года на утилиза-цию автостарья государством потрачено 25 миллиардов рублей, новенькие маши-ны приобрели около 500 тысяч человек.Однако программа утилизации каса-ется не только легковых автомобилей. Чтобы обновить парк автомобилей спе-циального назначения – уборочной, до-рожной техники – правительство выде-лило 30 миллиардов рублей. Есть необходимость обновлять и да-лее парк автобусов, грузовых машин. По автобусам Минпром запрашивает 3,5 миллиарда рублей на три года – каждый год по 3,5 миллиарда. По грузовым авто-мобилям – 7,4 миллиарда рублей в тече-ние трёх лет, начиная с 2012 года. Есть также предложение аналогичного харак-тера по сельхозтехнике. Владимир Пу-тин предложил решить этот вопрос от-дельно, в рамках бюджетного процесса, исходя из возможностей. 

Станислав БОГОМОЛОВСтатус работает
Новый вице-премьер Павел Коро-
лёв, о назначении которого сооб-
щила вчера «Областная газета», 
будет руководить аппаратом пра-
вительства Свердловской области. 
Об этом журналистам вчера сооб-
щил председатель кабинета мини-
стров Анатолий Гредин.Изначально многие предполагали, что выходец из «Сколково» Павел Королёв зай-мётся на Среднем Урале конкретными инве-стиционными проектами. Но Анатолий Лео-нидович эту информацию не подтвердил.–Задачи ставятся пока не такие амбици-озные, – отметил областной премьер. – У нас последнее время были сложности с управ-лением аппаратом правительства Сверд-ловской области. Сергей Козлов, занимав-ший должность руководителя аппарата ра-нее, уже несколько месяцев тяжело болеет и, вероятно, по состоянию здоровья он не сможет заниматься такой тяжёлой работой. Поэтому исполнять его обязанности будет пока Павел Королёв, которого мы приняли на свободную вакансию вице-премьера.Павел Королёв — восьмой замести-тель председателя правительства. Не ис-ключено, что статус «вице» получат и дру-гие министры. Анатолий Гредин заме-тил, что федеральные ведомства не хо-тят работать с министрами, а идут на кон-такт с вице-премьерами. И привёл в при-мер недавно назначенного на пост вице-председателя правительства – министра образования Юрия Биктуганова. На этот год из федерального бюджета на област-ное образование выделено всего 28 мил-лионов рублей, сумма незначительная. Всего за неделю пребывания в новой долж-ности Юрий Биктуганов «выбил» заявки на дополнительное финансирование. 

Ольга ТАРАСОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера председатель об-
ластной Думы Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Елена 
Чечунова провела очеред-
ной приём граждан в ре-
гиональной обществен-
ной приемной председа-
теля партии «Единая Рос-
сия» Владимира Путина.Вопрос: для чего нуж-но «привлекать» Путина», ес-ли проблемы местные и их на-до решать на муниципальном уровне, так и вертелся на язы-ке. И мы не могли его не задать. – Региональная обще-ственная приёмная предсе-дателя «Единой России» – это площадка для диалога и взаи-модействия с гражданами, это возможность для них решить свои проблемы, обратившись за помощью, в том числе к председателю нашей партии. Приёмная также создавалась для анализа и изучения су-ществующих в обществе про-цессов, и «Единая Россия» как реальная политическая сила влияет на эти процессы путём  изменений в законодатель-ство разных уровней, – пояс-нила Елена Чечунова. Однако главная цель, по её утверждению, – помощь  

людям в конкретных пробле-мах. Для этого на базе регио-нальной общественной при-ёмной лидера единороссов действует депутатский центр, где ежедневно принимают по-сетителей депутаты Государ-ственной Думы, Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области, Екатеринбург-ской городской Думы. Кро-ме того, единороссы освоили практику проведения выезд-ных встреч с населением, а об-щественные приёмные «ЕР» теперь работают на террито-рии всех муниципальных об-разований Свердловской об-ласти, сообщила Е.Чечунова.За время работы регио-нальной общественной при-ёмной (с лета  2008 года) от-мечается такая тенденция: бо-лее 60 процентов посетителей – пенсионеры. Довольно часто обращаются за помощью ра-ботники бюджетной сферы, а также учащиеся и студенты.Как правило, помочь им можно на местном уровне, но  тормозят бюрократические проволочки, уверена  предсе-датель областной Думы. Не-давно в приёмную пришли жители дома, у которого сго-рело чердачное перекрытие. Восстановлением крыши ни-кто не занимался, что приве-ло к дальнейшему её разруше-

нию. Достаточно было депу-тату, которому поручили ра-зобраться в ситуации, позво-нить представителям мест-ной власти, как дело сдвину-лось: проведён конкурс среди подрядчиков, заключён дого-вор, идёт ремонт. –Есть обращения, решение которых требует внесения из-менений в законодательство, в том числе областное. В част-ности, большой объём заявле-ний в приёмную связан с вы-сокой стоимостью коммуналь-ных услуг, особенно это каса-ется малоимущих граждан, и для нас это очередной повод подумать над законодатель-ными инициативами, – сооб-щила Елена Чечунова. В ходе приёма её слова пол-ностью подтвердились. Людей волнуют вопросы социальных выплат – пособий, компенса-ций, качества услуг ЖКХ... До-вольно много претензий по по-воду несовершенства пенсион-ного законодательства, меха-низма присвоения звания «Ве-теран труда». А жителей Екате-ринбурга беспокоит точечная застройка города, соблюдение градостроительных норм. Так что общественникам из при-ёмной председателя  партии «Единая Россия» расслаблять-ся не приходится. 

«В приёмной Путина помогут»Почему жители не могут решить свои проблемы на месте

председатель  
областной Думы 
елена Чечунова: 
«прошу на приём!».  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Работа над оценками
К слову, в списке есть и весьма относительные пока-затели, такие как «удовлет-ворённость населения усло-виями для занятия физиче-ской культурой и спортом». Измеряются они в процентах от числа опрошенных, то есть подразумевается, что мони-торинг тоже должен сыграть не последнюю роль. «Без-условно, документ важен, по-тому что представляет собой сводный отчёт главы региона о проделанной за год работе, – поясняет Евгений Софры-гин, заместитель руководите-ля администрации губерна-тора. – Это объективная ин-формация, которая отражает реальное положение дел. Я не думаю, что могут быть под-

тасовки, намеренное завы-шение или занижение пока-зателей, потому что большая часть сведений предоставля-ется органами статистики. Да и так называемых идеальных показателей зачастую быть не может по независящим от исполнителя причинам».Взять, говорит Е. Софры-гин, уровень смертности на дорогах муниципалитетов от ДТП. Где-то, например, он выше, чем у остальных, но изменить его невозмож-но, потому что в этом муни-ципалитете проходит феде-ральная трасса, и мы не мо-жем нанести разметку или установить дополнитель-ные знаки – зоны влияния ограниченны. Бывает, что и ухудшаются показатели, но опять же по объективным причинам. 

Или здравоохранение. С 2012 года все больницы пе-реходят на областной уро-вень, то есть министерству придётся отчитываться и за муниципальные больницы тоже. Как это повлияет на статистику, сейчас предпо-ложить не так-то просто. Но самое главное и инте-ресное, как считает Евгений Со-фрыгин, это возможность срав-нивать наши показатели с по-казателями других регионов. Здесь, точно так же, как в пого-ворке про спор, рождается ис-тина. Средний Урал может гор-диться низкими неэффектив-ными расходами, но в соседних областях этих расходов может вообще не быть. Или, наоборот, можно не придать особого  зна-чения росту какого-либо пока-зателя на десятые доли процен-та, а на самом деле свердловча-

не окажутся лидерами на обще-российском фоне, потому что больше ни у кого рост в этой от-расли зафиксирован не был.Несмотря на сложности в мировой экономике, Россия медленно, но верно выходит из кризиса. Буквально вче-ра экономический блок об-ластного правительства со-общил о том, что растут пла-новые показатели, что уро-вень промышленного произ-водства в среднем в полтора раза выше общероссийско-го. А значит, что увеличива-ются доходы, освоить кото-рые мы будем стараться уже этим летом. С появлением перечня показателей эффективно-сти будет чётко видно, ка-ким образом можно скор-ректировать бюджет, пере-направить, если потребует-

ся, финансовые потоки. По-сыл со стороны губернатора на оперативное предостав-ление данных тоже очень важен. И, кроме того, подоб-ный документ может многое сказать потен-циальным инвесторам о нашей области. А это не-вероятно полезная ин-формация, допустим, для посетителей промыш-ленной выставки, кото-рая на этой неделе про-шла в Ганновере, или для большой делегации Чеш-ской Республики (более ста человек), которая со-всем скоро приедет на Сред-ний Урал. Привлекатель-ность территории для ино-странных вложений дорого-го стоит.
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Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня в Германии за-
вершает работу вы-
ставка «Hannover Messe 
2011». Это шесть тысяч 
стендов промышлен-
ных предприятий со все-
го мира, которые за пять 
дней, по оценкам орга-
низаторов, посетили до 
миллиона посетителей. 
Уральцы не затерялись в 
такой массе участников 
выставки и достаточно 
громко заявили о себе. 
Свердловскую область 
на «Hannover Messe 
2011» презентовали 
представители власти, 
бизнеса и науки во главе 
с губернатором Алексан-
дром Мишариным.В нынешнем году ураль-цы привезли на выстав-ку несколько экспозиций. Как пояснили в департамен-те информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, самая круп-ная из них посвящена пре-зентации особой экономи-ческой зоны промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина». На 105 ква-дратных метрах выставоч-ной площади размещена ин-формация об этом амбици-озном проекте, ожидаемый объём инвестиций в который должен превысить пятьдесят миллиардов рублей.— Нам необходимо и важ-но участвовать в проектах, подобных международной выставке «Hannover Messe 2011». Мы поставили перед собой амбициозные задачи значительного повышения инвестиционной привлека-тельности и улучшения ин-вестиционного климата в ре-гионе, — сказал Александр Мишарин накануне поездки в Германию. — В программе социально-экономического развития Свердловской обла-сти до 2015 года мы заложи-ли весьма высокие показате-ли экономического роста, и следует помнить, что каждый процент роста экономики ба-зируется на трёх-четырёх про-центах роста инвестиций. Но для того, чтобы добиться та-кого результата, нужно очень активно рассказывать о себе миру, создавать необходимую инфраструктуру, предлагать интересные проекты.

Помимо сведений о «Тита-новой долине» на этой же экс-позиции находились стойки, рассказывающие об ещё двух стратегических проектах, ре-ализуемых в Свердловской области, — выставке «ИННО-ПРОМ — 2011» и строитель-стве центра «Екатеринбург-ЭКСПО».Стенд оборудован удоб-ными зонами для перегово-ров. Показательно, что имен-но здесь Александр Миша-рин обсудил с руководством компании «Ниайлз-Симмонз Хэйгеншайльдт ГмбХ» пла-ны создания в Екатеринбурге Центра компетенции маши-ностроения и техники на ба-зе Уральского федерального университета.Ещё одну уральскую экс-позицию в Ганновер при-вёз Уральский оптико-механический завод. Он пока-зал гостям выставки произво-димое в Свердловской обла-сти энергосберегающее све-тотехническое оборудование, а также научные разработки учёных Уральского отделения РАН.Образцы устройств бес-проводной передачи дан-ных с помощью атмосферно-оптического канала связи продемонстрировало на сво-ей экспозиции в Ганновере ЗАО «Лазерные Информаци-онные Телекоммуникации». Кроме того, в Ганновере на специальных стендах пред-ставлены проекты технопар-ка «Приборостроение» и про-дукция ОАО «Синарский Труб-ный Завод».— Выставка в Ганновере — это уникальная возмож-ность для нашего региона презентовать свой экономи-ческий потенциал междуна-родному бизнес-сообществу для привлечения иностран-ных инвестиций в развитие экономики Свердловской об-ласти, её перехода на иннова-ционные рельсы, а это, в свою очередь, и дополнительные рабочие места, и новые со-циальные программы, и рост производства в целом, — счи-тает Владимир Машков, ру-ководитель фракции «Еди-ная Россия» в Областной Ду-ме Законодательного Собра-ния Свердловской области, член правления региональ-ного отделения Российско-го союза промышленников и предпринимателей.

Для уральцев самым зна-чимым днём выставки ста-ло четвёртое апреля, когда на «Hannover Messe 2011» прохо-дил российский форум «Мо-дернизация, энергоэффектив-ность и устойчивое развитие в России — шансы для гер-манского бизнеса в Свердлов-ской области». Презентацию нашего региона на нём про-вёл Александр Мишарин.

— В этом зале Свердлов-скую область хорошо знают, но если мы начнём изучать мнение о ней в более широ-ких кругах, то убедимся, что этот ведущий регион Рос-сии пока  недостаточно изве-стен. Фокус внимания не со-всем оправданно сдвинут на центральную Россию. Это не-правильно и необходимо ис-править. Тем более что за по-

следнее время инвестицион-ный климат на Среднем Ура-ле значительно улучшился, — сказал в ходе форума предсе-датель Восточного комите-та Германской экономики Эк-хард Кордес. — Опросы, кото-рые проводит Восточный ко-митет Германской экономи-ки среди предпринимателей, работающих в России, пока-зывают, что бизнесмены не-изменно называют Свердлов-скую область в числе лучших регионов для сотрудничества. Германия занимает тре-тье место в списке стран — торговых партнёров Сверд-ловской области (после США и Турции). По итогам 2010 го-да объём торгового оборота между Средним Уралом и Гер-манией превысил 848 милли-онов долларов США. А по объ-ёму инвестиций в экономи-ку Свердловской области Гер-мания занимает первое место среди зарубежных партнёров предприятий Среднего Ура-ла. — Инвесторы из Германии  — одни из наиболее активно действующих в нашей обла-сти, но мы не намерены оста-навливаться на достигнутом. Мы заинтересованы в даль-нейшем развитии сотрудни-

чества с Германией, — считает Александр Миша-рин.  — В ходе моих встреч с представителями немец-ких компаний, я убедился, что для иностранных пар-тнёров при принятии ре-шения о вложении инве-стиций играют роль два основных фактора. Пер-вый — это стабильность правового поля, то есть наличие понятного зако-нодательства, особенно, если оно подразумевает соответствующие префе-ренции для инвесторов. Второе — это наличие ём-кого рынка сбыта произ-водимой продукции. Без лож-ной скромности могу сказать о том, что в Свердловской об-ласти присутствует и то, и другое.За пять дней работы вы-ставки уральская делега-ция отработала более двух-сот контактов с иностранны-ми бизнесменами. Эта мощ-ная переговорная сессия в бу-дущем несомненно выльется в массу интересных проектов с привлечением зарубежных инвестиций, работающих на пользу экономики Свердлов-ской области. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ

Об итогах конкурса на право пользования участком недр 

федерального значения, включающим Малышевское место-

рождение:

Федеральным агентством по недропользованию в соответ-

ствии с пунктом 2 Распоряжения Правительства Российской Фе-

дерации от 17 ноября 2010 № 2060-р 23 марта 2011 года проведён 

конкурс на право пользования участком недр федерального зна-

чения, включающим Малышевское месторождение, расположен-

ном на территории Свердловской области, для разведки и добычи 

изумрудов, оксида бериллия и попутных компонентов.

В конкурсе приняли участие ООО «Малышевская горнорудная 

компания» и ГУП «Калининградский янтарный комбинат».

Победителем состоявшегося конкурса на право пользо-

вания участком недр федерального значения, включающим 

Малышевское месторождение, расположенном на террито-

рии Свердловской области, для разведки и добычи изумру-

дов, оксида бериллия и попутных компонентов признано ГУП 

«Калининградский янтарный комбинат».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент по недропользованию по Уральско-

му федеральному округу объявляет конкурс на:

I.Замещение вакантной должности феде-
ральной государственной гражданской службы:

старший специалист 1-го разряда (секретарь ру-

ководителя).

К претенденту на замещение указанной должно-

сти предъявляются следующие требования: среднее 

профессиональное образование, без предъявления 

требований к стажу.

II.  Включения в кадровый резерв с целью 
прогнозирования возможных потребностей в го-
сударственных служащих:

- отдел правового, кадрового, административно-

го обеспечения;

- отдел лицензирования;

- отдел геологии и лицензирования по Свердлов-

ской области;

- отдел региональной геологии, гидрогеологии и 

геофизики;

- отдел геологии нефти и газа;

- отдел геологии и лицензирования по Курган-

ской области;

- отдел экономики, финансов, бухгалтерского 

учёта и отчётности.

Общие квалификационные требования к 
кандидатам-участникам конкурса:

1. Должности категории «руководители» – 
ведущая группа должностей (начальник отде-
ла):

а) высшее профессиональное образование по 

направлению деятельности отдела;

б) стаж государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) – не менее 

двух лет или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности.

2. Должности категории «специали-
сты» – старшая группа должностей (главный 
специалист-эксперт, ведущий специалист-
эксперт, специалист-эксперт):

а) высшее профессиональное образование по 

направлению деятельности отдела;

б) без предъявления требований к стажу.

3. Должности категории «обеспечивающие 
специалисты» – старшая группа должностей 
(старший специалист 1-го разряда)

а) среднее профессиональное образование;

б) без предъявления требований к стажу.

III. Гражданин Российской Федерации, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление на имя председателя кон-

курсной комиссии;

б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету, форма которой утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р (с приложением фотографии 

4х6);

в) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию;

копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;

копии документов о профессиональном образо-

вании, а также по желанию гражданина – о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присво-

ении учёной степени, учёного звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту ра-

боты (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболе-

вания, препятствующего поступлению на государ-

ственную гражданскую службу или её прохожде-

нию;

е) страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования;

ж) свидетельство о постановке на учёт физиче-

ского лица в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;

з) документы воинского учета – для военнообязан-

ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера;

иные документы, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации.

IV. Документы представляются в течение 21 дня 

со дня объявления об их приёме, в рабочие дни 

с 10.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00 по адресу: 

620014, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 438. По 

вопросам, связанным с работой комиссии, условия-

ми и порядком проведения конкурса, обращаться в 

Уралнедра по тел.: 8 (343) 257-20-95.

При представлении документов в Конкурсную 

комиссию необходимо иметь при себе подлинники 

трудовой книжки, военного билета, дипломов об об-

разовании, а также паспорт.

Дополнительная информация размещена на 

сайте Департамента по недропользованию по 

Уральскому федеральному округу (Уралнедра)  

www.uralnedra.ur.ru

В УТПП перемены
Президент Уральской торгово-
промышленной палаты Юрий Ма-
тушкин подал в отставку.На днях Юрий Матушкин передал председателю ревизионной комиссии УТПП Юрию Гуляеву своё заявление об отставке, а также документ о введении должности старшего вице-президента УТПП. На этот пост Юрий Матушкин на-значил Андрея Беседина, генерального директора ЗАО ТПО «Уралпромобору-дование», который должен приступить к исполнению своих обязанностей с 1 мая 2011 года.– 1 мая Юрий Матушкин сложит свои полномочия. После этого я в качестве старшего вице-президента начну подго-товку внеочередной конференции УТПП, на которой, собственно говоря, и должен быть решён вопрос о новом составе руко-водства палаты, — пояснил Андрей Бесе-дин. — Предполагаю, что на той же кон-ференции мы обсудим внесение измене-ний в устав УТПП, а также определимся с новой стратегией деятельности этой ор-ганизации.К сожалению, «Областной газете» не удалось получить комментарий непо-средственно от руководства УТПП. Пред-ставители пресс-службы УТПП на сегод-няшний день закрылись от контактов со СМИ по этому вопросу.

Татьяна БУРДАКОВАБизнесменов перепишут
На сегодняшний день в рамках 
экономической переписи отчёты о 
своей работе сдали в Свердловск-
стат 48 тысяч бизнесменов Сред-
него Урала – это 24, 5 процента от 
общего числа.В этом году началось сплошное ста-тистическое наблюдение, в рамках ко-торого каждый из 197 тысяч индиви-дуальных предпринимателей и руково-дителей малого и среднего бизнеса на-шей области должен рассказать об осо-бенностях своей деятельности: направ-ление, виды продукции и услуг, число рабочих, размеры инвестиций, получа-емая выручка.Уже в будущий понедельник, 11 апреля, стартует второй этап экономи-ческой переписи – к тем руководителям предприятий малого и среднего бизне-са, которые по каким-либо причинам не представили в органы статистики дан-ные о себе, будут приходить интервью-еры, чтобы помочь при личной беседе заполнить анкеты. Непредоставление сведений органам статистики, согласно  федеральному закону, влечёт за собой административную ответственность, а именно – штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Ирина ОШУРКОВАДесятка должников
Областное министерство энер-
гетики и ЖКХ по итогам осенне-
зимнего сезона  определило десят-
ку муниципалитетов-должников. К марту 2011 года, по сравнению с сентябрем 2010 года, рост кредиторской задолженности предприятий перед по-ставщиками топливно-энергетических ресурсов составил около 41%.Первую десятку должников возглав-ляет Нижний Тагил с задолженностью перед поставщиками газа, электриче-ской и тепловой энергии более 2 милли-ардов рублей. За ним следуют Каменск-Уральский - долг 571 млн рублей, Ново-уральский городской округ - более 555 млн рублей. В процентном соотношении наиболь-ший рост долгов в Кушвинском город-ском округе. Он составил почти 412%. За ним идут Новоуральск (113%) и Верхняя Салда (90%).Для снижения муниципальных дол-гов за топливно-энергетические ресур-сы министерство энергетики и ЖКХ на-мерено взять под особый контроль ис-полнение территориями утверждён-ных ими графиков погашения суще-ствующих задолженностей, органи-зацию претензионно-исковой работы в отношении неплательщиков, а так-же выполнение поручений областной правительственной комиссии по пога-шению задолженностей организаци-ями коммунального комплекса муни-ципальных образований Свердловской области.

Накануне.RU

Немецкий акцентВ Ганновере уральцы показали свои инвестиционные возможности
наш стенд на вы-
ставке сразу при-
влекал внимание. 
Фото Александра 
ФРОЛОВА

  Германия за-
нимает третье 
место в списке 
стран — торговых 
партнёров Сверд-
ловской области 
(после СШа и Тур-
ции). По итогам 
2010 года объ-
ём торгового обо-
рота между Сред-
ним Уралом и Гер-
манией превысил 
848 миллионов 
долларов СШа.

Ольга ТАРАСОВА
Роль этой отрасли, доля 
которой в валовом реги-
ональном продукте сей-
час составляет 52 процен-
та, будет снижаться. За-
то возрастёт роль маши-
ностроения, химической, 
лесной, перерабатываю-
щей промышленности, 
фармацевтического ком-
плекса. Об этом заявил 
председатель правитель-
ства Анатолий Гредин на 
встрече с журналистами, 
которая была посвяще-
на инвестиционным и ин-
новационным проектам в 
Свердловской области.Внедрение новых техноло-гий, обновление производства происходит на Среднем Урале во всех отраслях, но на какие-то нужно обратить большее вни-мание. Например, к 2015 году обо-

рот фармацевтической про-мышленности в Свердловской области должен достигнуть 100 миллиардов рублей в год при том, что в 2010 году дохо-ды фармацевтов составили все-го 2,5 миллиарда. Сделать это удастся за счёт развития про-фильного кластера, в который войдут все связанные с отрас-лью предприятия. Уже сейчас наш регион — единственный в России, кто производит инсу-лин. В большей степени это ле-карство завозится из европей-ских стран, однако за пять лет доля Свердловской области на «инсулиновом рынке» долж-на составить не менее 30 про-центов. Поспособствует этому и то, что со следующего года в регионе наладят производство генно-инженерной субстан-ции для создания инсулина, которая раньше закупалась во Франции. Ещё один амбициоз-ный «лекарственный» проект – триозаверин. Это мощнейшее 

противовирусное средство, спо-собное справиться с разными штаммами гриппа, серьёзный конкурент популярным ныне таблеткам. Сейчас лекарство проходит клинические испы-тания в Санкт-Петербурге. По словам Анатолия Гредина, уже в конце 2011 года триозаве-рин пойдёт в промышленную разработку и начнёт распреде-ляться по аптечной сети. На базе Уралхимпласта соз-даётся сегодня и химический кластер. В этом году в Нижнем Тагиле начнётся строительство нового завода по производству метанола, затем откроют про-изводство карбанида, различ-ных смол и пластмасс. –Надо развивать и лесотех-нический комплекс. У нас в об-ласти ежегодно вырастает 21 миллион кубометров леса, а мы используем лишь семь милли-онов кубометров. То есть две трети сырья остаётся гнить не использованным, – сообщил 

Анатолий Гредин. – Мы дела-ем мебель, а комплектующие и основу для неё покупаем в дру-гих регионах, это надо менять. В планах построить перераба-тывающие заводы, предпри-ятия по изготовлению фане-ры, различных плит. Лес нуж-но использовать и при жилищ-ном строительстве, ведь можно же ставить и деревянные мало-этажные дома.Самой проблемной, конеч-но, остаётся сфера ЖКХ. Про-блемной ещё и потому, что ка-сается каждого. По словам об-ластного премьера, на полную модернизацию отрасли нужно потратить минимум 460 мил-лиардов рублей – это четыре го-довых бюджета всей Свердлов-ской области. Поэтому громад-ная программа разбита на эта-пы. Например, сейчас по всей области идёт активная работа по модернизации котельных. Уходят от дорогих видов топли-ва — мазута, нефти, угля – и пе-

реходят на газ, где это возмож-но. В прошлом году было запу-щено 95 новых котельных, в этом планируется – ещё 107.– Приведу пример. Недавно мы запустили в посёлке Кузне-цовском около Талицы уголь-ную котельную вместо рабо-тавшей там электрической (га-зовую там установить нет воз-можности). Стоимость одной гигакалории снизилась в два раза, сразу на 40 процентов снизились тарифы для населе-ния, – прокомментировал Ана-толий Гредин.Ну и, конечно, самый пер-спективный инвестиционный проект Свердловской обла-сти сегодня – «Титановая до-лина». Уже известно, что пять фирм готовы построить свои предприятия в этой особой экономической зоне, но долж-на быть подведена вся инфра-структура. В бюджете этого го-да запланировано 150 милли-онов рублей на проектирова-

ние территории, инфраструк-тура — следующий этап. И тог-да же, параллельно, резиденты начнут проектировать и стро-ить свои предприятия. В част-ности, Анатолий Гредин сооб-щил, что корпорация «Боинг» готова открыть близ Верхней Салды завод по механической обработке своих деталей, по-тому что сейчас эти детали из уральского титана обрабаты-ваются за границей, логисти-ка увеличивает себестоимость готового продукта. Всего же к 2015 году коли-чество инвестиций на Среднем Урале планируют увеличить до 600 миллиардов рублей по сравнению с 217 миллиарда-ми в прошлом году. Для более успешной работы даже созда-но новое министерство инве-стиций и развития, которое бу-дет заниматься непосредствен-но привлечением партнёров и средств в регион.

Амбиции новых кластеровСвердловская область делает ставку не только на металлургию

а. мишарин: «нам необходимо участвовать в проектах, подоб-
ных «Hannover Messe 2011». Фото из архива редакции
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2011 г. № 328‑ПП
г. Екатеринбург

О разработке и утверждении документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области

В соответствии со статьями 6.1, 8, 8.1, 18, 20, 24, 30, 32 Градостроитель‑
ного кодекса Российской Федерации, в целях реализации части 4 статьи 9, 
части 6 статьи 45, части 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в обеспечении терри‑
тории Свердловской области документами территориального планирования 
и градостроительного зонирования, с учетом данных о разработанных и 
планируемых к подготовке документах территориального планирования 
и градостроительного зонирования, представленных органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить:
1) рекомендуемый перечень документов территориального планиро‑

вания муниципальных образований в Свердловской области, подлежащих 
разработке и утверждению (прилагается);

2) рекомендуемый перечень документов градостроительного зониро‑
вания муниципальных образований в Свердловской области, подлежащих 
разработке и утверждению (прилагается).

2. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить:

1) в 2011–2012 годах завершение разработки, согласования и утверж‑
дения документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований в Свердловской области;

2) обязательное соблюдение требований федерального и областного 
законодательства к составу и содержанию документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования при подготовке указан‑
ных документов; 

3) обязательное соблюдение требований федерального и областного 
законодательства о градостроительной деятельности при принятии решений 
о подготовке, согласовании и утверждении документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования территорий муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, а также в части направления 
копий утвержденных документов территориального планирования и Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований в Свердлов‑
ской области в соответствии с пунктом 4 статьи 8.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

4) ежеквартальное представление информации о разработке и утверж‑
дении документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований в Свердловской области в 
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, до 20 
числа месяца, предшествующему отчетному периоду.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области: 

1) разработать и утвердить муниципальные целевые долгосрочные про‑
граммы, предусматривающие подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования территорий муниципаль‑
ных образований в Свердловской области; 

2) предусмотреть в местных бюджетах расходы на подготовку докумен‑
тов территориального планирования и градостроительного зонирования 
территорий муниципальных образований в Свердловской области в соот‑
ветствии с рекомендуемыми перечнями, указанными в пункте 1 настоящего 
постановления;

3) при подготовке исходных данных для выполнения работ по подго‑
товке документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования территорий муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить наличие картографического материала и результатов 
инженерных изысканий территорий муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, отображающих их современное состояние.

4. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.) обеспечить представление в Правительство Свердлов‑
ской области информации о ходе разработки и утверждения документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований в Свердловской области.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 30.11.2007 г. № 1189‑ПП «О разработке документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований в Свердловской области» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 11‑1, ст. 1966).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 30.03.2011 г. № 328‑ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ
















































   
 

















 





















































 








 












































































   
 

















 





















































 








 





























 













































 









 








































 




































 


















 










 

































 









 









 




















 









 


 
















 







 


















 










 

































 









 









 




















 









 


 
















 







 








































 








 

































 













































 









 









 




























 









 














































































 

















































 







 












 








 












 










 










 









(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

 
































 





















 






















 










 























 







 









 


























 
















 



 

















































 















 










 









 


































 
































 





















 






















 










 























 







 









 


























 
















 


































 











 
























 







 













 

































 






















 









 






















 































 


































 






















 































 


































 




































































 








































 


















































 










 





























 




 


















 


 

















 


















































 










 





























 




 


















 


 

















 


 



















 










 




 





 




 










 



















 




 



 





















 








 










 








 










 


















 
















 












 








 








 














(Продолжение на 7-й стр.).
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(Окончание на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5–6-й стр.).

 

















 




















 






 
















 












 















К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 30.03.2011 г. № 328-ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ


















































   
 




 




 





















































 








 





























 












































 








 








































 


































 



















 







 

































 








 


 












 








 






















 







 








































 








 







 

































 








 


 












 








 






















 







 








































 








 
































 





















 


 


 



























 









 


















































 











 








 


 




 










 










 









 


























































 














 










 








 

































 






























 





















  



















 










 






















 









 









 
















применительно 
к территории 

муниципального 
образования: 

правила земле-
пользования  
и застройки
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2011 г. № 330‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок подготовки доклада Губернатора 
Свердловской области о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области  
за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний 

период, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1766‑ПП «О Порядке 

подготовки доклада Губернатора Свердловской области 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области за отчетный год и их планируемых значениях 

на трехлетний период»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 г. № 322 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», в связи с вводом в действие 
автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, действующей 
на основании распоряжения Правительства Свердловской области от 
26.01.2011 г. № 56‑РП «О вводе в действие автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов государственной вла‑
сти Свердловской области», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок подготовки доклада Губернатора 

Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области за отчетный год и их планируемых значени‑
ях на трехлетний период, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1766‑ПП «О Порядке подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области за отчетный год 
и их планируемых значениях на трехлетний период» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 12‑2, ст. 1957) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.03.2010 г. № 373‑ПП («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85–86), 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
‑ министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).

,
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К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 30.03.2011 г. № 330-ПП

Порядок  
подготовки доклада Губернатора Свердловской области о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 8 
августа 2009 года № 721-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 
2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 12 августа, № 238), в целях организации и координа-
ции деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и структурных 
подразделений Администрации Губернатора Свердловской области по подготовке доклада Губернатора 
Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области за отчетный год и их планируемых 
значениях на трехлетний период (далее — Доклад).

2. Доклад формируется в соответствии с:
1) формой доклада высшего должностного лица (руководителя высшего органа исполнительной власти) 

субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации за отчетный год и их планируемых 
значениях на трехлетний период, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации»;

2) инструкцией Министерства регионального развития Российской Федерации по подготовке доклада 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации за отчетный год и их планируемых 
значениях на 3-летний период (далее — Инструкция) (http://www.minregion.ru/activities/monitor/
exec_evaluation/).

3. Доклад содержит:
1) Перечень показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области (далее — Перечень показателей) (приложение № 1 к настоящему 
Порядку);

2) пояснительную записку к Перечню показателей в соответствии со структурой пояснительной записки 
к Перечню показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области (далее — пояснительная записка к Перечню показателей) http://www.effect.
minregion.ru) (приложение № 2 к настоящему Порядку).

4. Участниками подготовки проекта Доклада в рамках своих полномочий (далее — участники подготовки 
проекта Доклада) являются:

1) департамент административных органов Губернатора Свердловской области;
2) департамент внутренней политики Губернатора Свердловской области;
3) Департамент государственной службы занятости населения Свердловской области;
4) департамент информационной политики Губернатора Свердловской области;
5) управление по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 

области;
6) Министерство экономики Свердловской области;
7) Министерство финансов Свердловской области;
8) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
9) Министерство здравоохранения Свердловской области;
10) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
11) Министерство социальной защиты населения Свердловской области;
12) Министерство культуры и туризма Свердловской области;
13) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;
14) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
15) Министерство строительства и архитектуры Свердловской области;
16) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области;
17) Министерство промышленности и науки Свердловской области;
18) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;
19) Министерство информационных технологий и связи Свердловской области;
20) Министерство природных ресурсов Свердловской области;
21) Департамент государственного заказа Свердловской области;
22) федеральное государственное учреждение «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по 

Свердловской области» (по согласованию);
23) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области (по согласованию);
24) Управление государственного строительного надзора Свердловской области.
5. Министерство экономики Свердловской области осуществляет организацию взаимодействия участ-

ников по подготовке проекта Доклада и обеспечивает подготовку проекта Доклада с учетом материалов, 
представленных участниками подготовки проекта Доклада.

6. Участники подготовки проекта Доклада, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, ежегодно, не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в Министерство экономики Свердловской 
области данные о должностных лицах, ответственных за осуществление информационного наполнения 
раздела «Показатели оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Свердловской 
области (Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»)» автоматизированной 
системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, введенной в действие распоряжением Правительства Свердловской области от 26.01.2011 г. № 56-РП 
«О вводе в действие автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области» (далее — АСУ ИОГВ Свердловской области):

1) фамилия, имя, отчество, должность;
2) контактные телефоны, номер факса, электронный адрес.
7. Министерство экономики Свердловской области ежегодно, в срок до 10 марта года, следующего за 

отчетным, направляет в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области инфор-
мацию о должностных лицах, ответственных за информационное наполнение раздела «Показатели оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти Свердловской области (Указ Президента 
Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»)» АСУ ИОГВ Свердловской области (далее — 
ответственные за информационное наполнение АСУ ИОГВ Свердловской области).

8. Министерство информационных технологий и связи Свердловской области:
1) размещает ежегодно, в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, в АСУ ИОГВ Свердловской 

области информацию об ответственных за информационное наполнение АСУ ИОГВ Свердловской области, 
представленную Министерством экономики Свердловской области;

2) осуществляет техническое сопровождение АСУ ИОГВ Свердловской области, включающее предостав-
ление учетных записей пользователей, настройку прав доступа в АСУ ИОГВ Свердловской области согласно 
направленной заявке и установленным требованиям безопасности, поддержку АСУ ИОГВ Свердловской 
области в исправном и актуальном состоянии;

3) оказывает информационную поддержку пользователей АСУ ИОГВ Свердловской области, в том числе 
осуществляет прием и обработку запросов пользователей АСУ ИОГВ Свердловской области, обучение и 
консультирование пользователей АСУ ИОГВ Свердловской области.

Глава 2. Формирование информации для подготовки проекта Доклада и требования к содержанию 

9. Участники подготовки проекта Доклада должны обеспечить:
1) своевременный сбор и обобщение показателей ведомственной отчетности, необходимой для под-

готовки проекта Доклада;
2) в случае необходимости организацию взаимодействия с органами местного самоуправления муници-

пальных образований в Свердловской области по сбору информации для подготовки проекта Доклада.
10. Участники подготовки проекта Доклада в рамках своей компетенции ежегодно, в срок до 1 апре-

ля года, следующего за отчетным, представляют:
1) информацию об отчетных и планируемых значениях показателей на 3-летний период по Перечню по-

казателей в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку в АСУ ИОГВ Свердловской области;
2) пояснительную записку к Перечню показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Порядку в Министерство экономики Свердловской области на бумажном и электронном носителях (e-mail: 
gladkova@midural.ru).

11. Информация об отчетных и планируемых значениях показателей на 3-летний период по Перечню 
показателей в АСУ ИОГВ Свердловской области заполняется ответственными за информационное напол-
нение АСУ ИОГВ Свердловской области в рамках своей компетенции и согласовывается с Министерством 
экономики Свердловской области. 

12. Заполнение значений показателей по Перечню показателей в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку осуществляется на основании Инструкции

(http://www.minregion.ru/activities/monitor/exec_evaluation/).
13. В качестве источников значений показателей выступают:
1) официальные статистические данные;
2) данные ведомственной отчетности;
3) расчеты и оценки участников подготовки проекта Доклада (при отсутствии информации из вышеука-

занных источников).
14. Участникам подготовки проекта Доклада при заполнении отчетных и плановых значений показателей 

предварительно необходимо осуществить следующие действия:
1) сопоставление отчетных данных с аналогичными данными из Доклада предыдущего года;
2) проверку правильности проведения расчетов относительных показателей.
15. Не допускается изменение наименований показателей и их размерности, указанной в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации».

16. Разработку плановых значений показателей на трехлетний период осуществляют участники под-
готовки проекта Доклада на основании:

1) фактических данных за предшествующие годы;
2) показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области на трехлетний 

период;
3) расчетов и оценок участников подготовки проекта Доклада, основанных на комплексе мероприя-

тий, планируемых на трехлетний период в рамках областных целевых программ, ведомственных целевых 
программ, программ социально-экономического развития муниципальных образований в Свердловской 
области.

17. Пояснительная записка к Перечню показателей, представляемая участниками подготовки проекта 
Доклада, должна содержать по каждому показателю:

1) краткий анализ достигнутого уровня показателя, его динамику по сравнению с годом, предшествующим 
отчетному, диаграммы, схемы, таблицы, анализ планируемых значений показателя на трехлетний период, 
включая Перечень мероприятий и объем ресурсов;

2) в случае положительной динамики показателя — краткую характеристику мер, реализованных либо 
планируемых к реализации соответствующим участником подготовки проекта Доклада, обеспечивающих 
улучшение значений показателей;

3) в случае отрицательной динамики показателя — пояснение причин негативной тенденции и краткую 
характеристику планируемых мер, реализация которых может изменить сложившуюся тенденцию;

4) сопоставление аналогичных показателей из Доклада за предыдущий год с кратким анализом причин 
их невыполнения либо с указанием мер, позволивших превысить планируемые ранее значения.

18. Материалы (перечень показателей и пояснительная записка к Перечню показателей) подписываются 
руководителем соответствующего исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
(руководителем структурного подразделения Администрации Губернатора Свердловской области) и на-
правляются в Министерство экономики Свердловской области.

19. Министерство экономики Свердловской области:
1) осуществляет размещение в АСУ ИОГВ Свердловской области информации, представленной в подси-

стеме сбора данных Министерства регионального развития Российской Федерации на базе государственной 
автоматизированной системы (далее — ГАС) «Управление» по фактическим значениям за отчетный период 
(и предшествующий период);

2) осуществляет согласование значений показателей, размещенных ответственными за информационное 
наполнение АСУ ИОГВ Свердловской области;

3) при поступлении дополнительной информации или поручений от федеральных органов исполнительной 
власти по подготовке проекта Доклада осуществляет организацию взаимодействия участников подготовки 
проекта Доклада по выполнению данных поручений с учетом установленных сроков;

4) по результатам анализа материалов, представленных участниками подготовки проекта Доклада, может 
возвратить их на доработку либо запросить дополнительную информацию.

20. Участники подготовки проекта Доклада в рамках своей компетенции:

1) вносят необходимые изменения в АСУ ИОГВ Свердловской области по значениям показателей на 
плановый трехлетний период и согласовывают с Министерством экономики Свердловской области в течение 
двух рабочих дней в случае поступления (или обновления) информации за отчетный период (и предшествую-
щий период) из подсистемы сбора данных Министерства регионального развития Российской Федерации 
на базе ГАС «Управление»;

2) в случае несогласия с фактическими значениями показателей, указанными федеральными мини-
стерствами (ведомствами) в подсистеме сбора данных Министерства регионального развития Российской 
Федерации на базе ГАС «Управление», в течение 3 рабочих дней направляют письмо с обоснованиями своих 
расчетов по показателям в федеральное министерство (ведомство), ответственное за предоставление значе-
ний соответствующего показателя; копию письма — в Министерство экономики Свердловской области;

3) направляют уточненные материалы в Министерство экономики Свердловской области; 
4) обеспечивают полное соответствие данных, представленных на бумажном носителе в Министерство 

экономики Свердловской области, с данными, представленными в АСУ ИОГВ Свердловской области;
5) несут ответственность за своевременность, объективность, полноту и качество предоставляемой 

информации.
21. Министерство экономики Свердловской области осуществляет анализ и обобщение материалов, 

представленных участниками подготовки проекта Доклада, и направляет проект Доклада председателю 
Правительства Свердловской области для рассмотрения и направления на утверждение Губернатору 
Свердловской области.

22. После подписания проекта Доклада Губернатором Свердловской области Министерство экономики 
Свердловской области направляет Доклад в Правительство Российской Федерации до 1 мая года, следую-
щего за отчетным.

Приложение № 1 
к Порядку подготовки доклада Губернатора Свердловской области 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности  
исполнительных органов государственной власти Свердловской области за отчетный год и их 

планируемых значениях на трехлетний период 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области
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Примечание:
1 в соответствии с формой доклада высших должностных лиц (руководителей высших исполни-

тельных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 г. № 322 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.04.2010 г. 
№ 212, от 26.07.2010 г.  № 542, от 08.09.2010 г. № 702, от 18.12.2010 г. № 1052.

2  в случае указания в графе 3 нескольких ответственных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области или структурных подразделений представление обобщенных мате-
риалов осуществляет исполнительный орган или структурное подразделение, указанное первым в 
реестре исполнителей.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2011 г. № 339‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Кировградская 

типография» в форме присоединения к нему 
государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Невьянская типография»
Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского ко‑

декса Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Областным законом от 
10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной соб‑
ственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 фев‑
раля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 
декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 
года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, 427–429), постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП 
«Об утверждении Программы управления государственной собствен‑
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд‑

ловской области «Кировградская типография» в форме присоединения 
к нему государственного унитарного предприятия Свердловской об‑
ласти «Невьянская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Кировградская типография» является правопреем‑
ником прав и обязанностей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Невьянская типография» в соответствии с 
передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) произвести необходимые юридические действия по реоргани‑
зации вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и спе‑
циализированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 340‑ПП
г. Екатеринбург

О ликвидации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уральское 
научно-производственное предприятие горного 

машиностроения»
Руководствуясь статьями 61–65 Гражданского кодекса Рос‑

сийской Федерации, статьями 20, 35 Федерального закона от 14 
ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 
года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), 
от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 
мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП 
«Об утверждении Программы управления государственной собствен‑
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 
г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать государственное унитарное предприятие Сверд‑

ловской области «Уральское научно‑производственное предприятие 
горного машиностроения».

2. Назначить ликвидатором государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Уральское научно‑производственное 
предприятие горного машиностроения» Яшина А.Н.

3. Ликвидатору государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Уральское научно‑производственное предприятие 
горного машиностроения» Яшину А.Н. осуществить мероприятия по 
ликвидации предприятия в срок до 1 октября 2011 года.

4. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) письменно уведомить орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о предстоящей ликвидации пред‑
приятия и назначении ликвидатора;

2) после завершения процедуры ликвидации внести соответствую‑
щие изменения в документы общего и специализированного учета 
объектов областной собственности.

5. Установить, что имущество государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Уральское научно‑производственное 
предприятие горного машиностроения», оставшееся после его ликви‑
дации, поступает в государственную казну Свердловской области с 
момента внесения записи о ликвидации юридического лица в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 342‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2008–
2011 годы, утвержденную Законом Свердловской 

области от 12 июля 2007 года № 70-ОЗ «Об областной 
государственной целевой программе «Создание системы 

кадастра недвижимости  
в Свердловской области» на 2008–2011 годы»

В соответствии со статьей 32 Закона Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Соз‑

дание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 
2008–2011 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 
12 июля 2007 года № 70‑ОЗ «Об областной государственной целевой 
программе «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2008–2011 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 12 июля 2008 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 26 декабря 2008 года № 151‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 15 июня 2009 года № 37‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 16 июля 2009 года 
№ 56‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 
2009 года № 80‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) 
и от 25 декабря 2009 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 
декабря, № 405–406), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 параграфа 2 после слов «координаты гра‑
ниц земельных участков» дополнить словами «, преобразованная 
кадастровая информация в местную систему координат Свердловской 
области – МСК – 66»;

2) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2 слова «, земель лесного 
фонда» исключить;

3) в подпункте 1 пункта 4 параграфа 3 слова «, городах Арамили и» 
заменить словами «и городе»;

4) в подпункте 3 пункта 4 параграфа 3 слова «в Западном и Северном 
управленческих округах» исключить, после слов «государственного 
кадастра недвижимости» дополнить словами «, преобразование ка‑
дастровой информации в местную систему координат Свердловской 
области – МСК – 66»;

5) в подпункте 4 пункта 4 параграфа 3 слова «, земель лесного 
фонда» исключить;

6) в приложении «План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2008–2011 годы»:

в графе 7 строки 7 после слов «координаты границ земельных участ‑
ков» дополнить словами «, преобразованная кадастровая информация 
в местную систему координат Свердловской области – МСК – 66», 
слова «, земель лесного фонда» исключить;

в графах 2 и 7 строки 9 слова «, городах Арамили и» заменить 
словами «и городе»;

в графе 2 строки 10 слова «в Западном и Северном управленче‑
ских округах» исключить, после слов «государственного кадастра 
недвижимости» дополнить словами «, преобразование кадастровой 
информации в местную систему координат Свердловской области – 
МСК – 66»;

в графе 7 строки 10 слова «в Западном и Северном управленческих 
округах» исключить, после слов «координаты границ земельных участ‑
ков» дополнить словами «, преобразованная кадастровая информация 
в местную систему координат Свердловской области – МСК – 66»;

в графах 2 и 7 строки 11 слова «, земель лесного фонда» исклю‑
чить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 343‑ПП
г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр»  

в открытое акционерное общество
Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 

№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред‑
приятиях» и от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 
года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), 
от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 
года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 
9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), в целях 
реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), постановления Правительства Свердлов‑
ской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государствен‑

ное унитарное предприятие Свердловской области «Уралсейсмоцентр» 
(Пустовалов Н.А.), расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Уралсейсмоцентр» Пустовалову Н.А.:

1) в срок до 15 апреля 2011 года организовать проведение инвен‑
таризации имущества и обязательств государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр»;

2) в срок до 1 мая 2011 года представить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, перечень которых приведен в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) совместно с Министерством 
строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.), 
осуществляющим координацию деятельности государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» в силу 
его отраслевой принадлежности:

1) проконтролировать выполнение руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановле‑
ния;

2) обеспечить формирование органов управления открытого 
акционерного общества, созданного в процессе преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралсейсмоцентр» в открытое акционерное общество, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) в срок до 15 июня 2011 года организовать аудиторскую про‑
верку составленного по результатам инвентаризации промежуточного 
бухгалтерского баланса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралсейсмоцентр»;

2) в срок до 15 июля 2011 года принять решение об условиях при‑
ватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Уралсейсмоцентр».

5. Установить, что руководитель государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» несет 
персональную ответственность за своевременное и качественное 
выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
постановления, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралсейсмоцентр»:

1) осуществить юридические действия по государственной реги‑
страции открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Уралсейсмоцентр»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенно‑
го в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралсейсмоцентр».

7. Органам управления открытого акционерного общества, соз‑
данного в процессе приватизации государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр», в установленном 
порядке:

1) принять решение о выпуске и утвердить проспект эмиссии акций 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватиза‑
ции государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралсейсмоцентр», с передачей (размещением) всех акций един‑
ственному учредителю ‑ Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и направить соответствующие материалы в Региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федераль‑
ном округе; утвердить отчеты о передаче (размещении) всех акций 
соответствующего открытого акционерного общества единственному 
учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управле‑
нию государственным имуществом Свердловской области и направить 
соответствующие материалы в Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционер‑
ного общества, созданного в процессе приватизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр», с 
указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го‑
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Уралсейсмоцентр»;

3) осуществить юридические действия по государственной реги‑
страции перехода к открытому акционерному обществу, созданному 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралсейсмоцентр», права собственности на 
имущественный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралсейсмоцентр» в соответствии с пере‑
даточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Приложение  
к постановлению Правительства  

Свердловской области 
от 30.03.2011 г. № 343‑ПП

Перечень документов, представляемых приватизируемым 
государственным унитарным предприятием Свердловской 
области в Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентариза‑

ции имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации 
прав на результаты научно‑технической деятельности (в соответствии с 
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты 
научно‑технической деятельности, утвержденными совместным рас‑
поряжением от 22.05.2002 г. Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, 
науки и технологий Российской Федерации № Р‑8, Министерства 
юстиции Российской Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской от‑
четности, составленный по результатам инвентаризации имущества 
и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по ре‑
зультатам межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахожде‑
ние и площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего 
приватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего привати‑
зации имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци‑
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.04.1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о по‑
рядке использования объектов и имущества гражданской обороны при‑
ватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», а 
также проект договора о правах и обязанностях в отношении объектов 
и имущества гражданской обороны (в случае необходимости).

10. Заключение управления мобилизационной работы Прави‑
тельства Свердловской области, предусмотренное Положением о 
приватизации государственных предприятий необоронных отраслей 
промышленности, имеющих мобилизационные задания, утвержденным 
распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р 
«О приватизации государственных предприятий необоронных отрас‑
лей промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также 
проект договора на выполнение мероприятий по мобилизационной 
подготовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах привати‑
зируемой организации в соответствии с Положением о порядке учета 
архивных документов при приватизации государственного и муници‑
пального имущества, утвержденным приказом Федеральной архивной 
службы Российской Федерации от 06.11.1996 г. № 54 и распоряжением 
Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом от 22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права 
собственности Свердловской области на недвижимое имущество 
предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

от 30.03.2011 г. № 344‑ПП
г. Екатеринбург

О приватизации незавершенного строительством 
административно-бытового корпуса, расположенного 

по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Краснознаменная, д. 75, литер В5, и 12/25 доли 

Свердловской области в праве общей долевой 
собственности на незавершенный строительством 
мясожировой корпус, расположенный по адресу: 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Краснознаменная, д. 75, литер У

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердлов‑
ской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 
2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 

2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 
октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 
года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), в целях реализации Закона Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), постановления 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП 
«Об утверждении Программы управления государственной собствен‑
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать на аукционе с открытой формой подачи пред‑

ложений о цене:
1) административно‑бытовой корпус (объект незавершенного 

строительства), расположенный по адресу: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 75, литер В5;

2) 12/25 доли Свердловской области в праве общей долевой соб‑
ственности на здание мясожирового корпуса (объект незавершенного 
строительства), расположенное по адресу: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д.75, литер У.

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.) в срок до 15 апреля 2011 
года принять решение об условиях приватизации указанного в пункте 
1 настоящего постановления государственного имущества Свердлов‑
ской области.

3. Свердловскому областному государственному учреждению 
«Фонд имущества Свердловской области» (Прокопчук С.В.) осуще‑
ствить продажу указанного в пункте 1 настоящего постановления 
государственного имущества Свердловской области.

4. Установить, что продажа указанного в пункте 1 настоящего поста‑
новления государственного имущества Свердловской области посред‑
ством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион 
по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

5. Установить, что информационное сообщение о продаже указан‑
ного в пункте 1 настоящего постановления государственного имуще‑
ства Свердловской области подлежит опубликованию в «Областной 
газете».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 345‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии Ленинского района города Нижний Тагил 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 г. № 53-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии 

Ленинского района города Нижний Тагил по делам 
несовершеннолетних и защите  

их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя‑

бря 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона‑
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 
года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), 
от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, 
№ 164–165) и от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 28 апреля, № 140–143), в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии Ленинского района города Нижний 
Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Ленин‑

ского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 53‑ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Ленинского района города 
Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1‑1, ст. 67) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 17.05.2007 г. № 431‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 714), от 
08.07.2008 г. № 695‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7‑3, ст. 1136), от 23.01.2009 г. № 32‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 63), от 
28.07.2009 г. № 864‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7‑1, ст. 962), изложив его в новой редакции (при‑
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 30.03.2011 г. № 345‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Ленинского района города Нижний 

Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Коновалова  Ольга Васильевна — председатель территориальной 

комиссии
2. Фалалеева Татьяна Феликсовна  — ответственный секретарь 

территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Бойко Татьяна Александровна — заведующая отделением 

медико‑социальной помощи муниципального учреждения здравоох‑
ранения «Детская городская поликлиника № 5» города Нижний Тагил 
(по согласованию)

4. Быстрова Ольга Аркадьевна — директор муниципального об‑
разовательного учреждения города Нижний Тагил средней общеоб‑
разовательной школы № 23 им. Ю.И.Батухтина (по согласованию)

5. Винокурова  Людмила Геннадьевна — специалист по социальной 
работе государственного областного учреждения социального обслу‑
живания «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолет‑
них № 2 «Улыбка» города Нижний Тагил» (по согласованию)

6. Еремин Николай Алексеевич — заместитель главы администрации 
Ленинского района города Нижний Тагил (по согласованию)

7. Кокорева Елена Анатольевна — заместитель начальника терри‑
ториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти — Управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по Ленинскому 
району города Нижний Тагил (по согласованию)

8. Пунтус Лидия Владимировна — заведующая отделением медико‑
социальной помощи муниципального учреждения здравоохранения 
«Детская городская больница № 3» города Нижний Тагил (по со‑
гласованию)

9. Сивкова Марина Николаевна — нарколог наркологического 
диспансера государственного учреждения здравоохранения «Психиа‑
трическая больница № 7» (по согласованию)

10. Старостина  Елена Геннадьевна — заместитель начальника от‑
дела — начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних 
отдела милиции № 16 Управления внутренних дел по городу Нижний 
Тагил, Горноуральскому городскому округу (по согласованию)

11. Хомета Гузалия Ильдусовна — инспектор уголовно‑
исполнительной инспекции № 36 Федерального бюджетного учрежде‑
ния «Межрайонная уголовно‑исполнительная инспекция № 3 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердлов‑
ской области» (по согласованию)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

8 июня 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на за-

ключение договоров аренды лесных участков. Организатор 

аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской 

области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Таборинском 

лесничестве, Озёрском участковом лесничестве, Чернавский 

участок, в квартале 86, площадью 813,4 га, Александровском 

участковом лесничестве, Александровский участок, в кварта-

лах 1, 2, 14-16, 19-21, площадью 3806,5 га, Чешском участковом 

лесничестве, Носовский участок, в кварталах 126-131, площа-

дью 5005,1 га, общей площадью 9625 га, с кадастровыми номе-

рами с 66:26:0000000:44/38 по 66:26:0000000:44/40, с номером 

учётной записи в государственном лесном реестре 34-2011-03, 

вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 

размером пользования 12,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

7,9 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке отсут-

ствуют. Начальный размер арендной платы 640000 рублей. Для 

участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 640000 

рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Серовском 

лесничестве, Серовском участковом лесничестве, Серов-

ский участок, в квартале 133, часть выдела 4, общей площадью 

4,7128 га, с кадастровым номером 66:61:0000000:107/23, с но-

мером учётной записи в государственном лесном реестре 40-

2011-03, вид использования – для осуществления рекреаци-

онной деятельности. Обременения на данном лесном участке 

отсутствуют. Начальный размер арендной платы 20000 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

20000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Туринском 

лесничестве, Благовещенском участковом лесничестве, Турин-

ский участок, в кварталах 10, 11, 17-19, 26, 27 (выделы 1-51, 52-77, 

80, 81, 83, 85), общей площадью 3050,2 га, с кадастровыми номе-

рами с 66:30:0000000:89/47 по 66:30:0000000:89/48, с номером 

учётной записи в государственном лесном реестре 37-2011-03, 

вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным раз-

мером пользования 9,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,0 тыс. 

куб. м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. На-

чальный размер арендной платы 660000 рублей. Для участия в 

аукционе необходимо внести задаток в сумме 660000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Верх-Исетском 

лесничестве, Решётском участковом лесничестве, Решётский 

участок, в квартале 79, части выделов 36, 40, общей площа-

дью 1,5633 га, с кадастровым номером 66:58:0000000:119/30, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

44-2011-03, вид использования – для осуществления рекреаци-

онной деятельности. Обременения на данном лесном участке 

отсутствуют. Начальный размер арендной платы 67700 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

67700 рублей.

АЕ № 5.  В 10.40. Лесной участок расположен в Верх-Исетском 

лесничестве, Решётском участковом лесничестве, Решётский 

участок, в квартале 79, части выделов 20, 28, 35, общей площа-

дью 2,9945 га, с кадастровым номером 66:58:0000000:119/27, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

43-2011-03, вид использования – для осуществления рекреа-

ционной деятельности. Обременения на данном лесном участке 

отсутствуют. Начальный размер арендной платы 130000 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

130000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50. Лесной участок расположен в Верх-

Исетском лесничестве, Решётском участковом лесничестве, 

Решётский участок, в квартале 41, части выделов 3, 4, общей пло-

щадью 0,5239 га, с кадастровым номером 66:58:0000000:119/13, 

с номером учётной записи в государственном лесном реестре 

42-2011-03, вид использования – для осуществления рекреаци-

онной деятельности. Обременения на данном лесном участке 

отсутствуют. Начальный размер арендной платы 18900 рублей. 

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 

18900 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио-

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 

виды которых предусмотрены лесным законодательством, за ис-

ключением вида использования, установленного аукционной до-

кументацией и договором аренды лесного участка, заключаемого 

по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-

ционе необходимо заключить соглашение о задатке.

Заявки принимаются с 12 мая 2011 года по 25 мая 2011 года 

до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В 

заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращённое наименова-

ние и организационно-правовая форма заявителя, его юридиче-

ский адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 

данные документа, удостоверяющего личность гражданина, в том 

числе для гражданина, являющегося индивидуальным предпри-

нимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который пред-

полагается взять в аренду; цель, срок использования лесов.

К заявке прилагается:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридического лица; выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей – для гражда-

нина, являющегося индивидуальным предпринимателем; копии 

документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, не яв-

ляющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения за-

датка (должен поступить на счёт департамента до окончания сро-

ка подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банковского 

счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со счёта 

заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном по-

рядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента явля-

ется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 

задатка засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору 

аренды лесного участка. Если в течение установленного срока 

договор аренды лесного участка не будет заключён по вине по-

бедителя (единственного участника), задаток ему не возвраща-

ется.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 

право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 

дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-

ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области (www.forest.midural.ru) в течение двух 

дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю 

предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания прото-

кола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победи-

тель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуще-

ствить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-

тации. Аукционную документацию можно получить в секре-

тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 – 105 или на сайте (www.forest.midural.

ru) Департамента лесного хозяйства Свердловской области. 

Телефон для справок: 8 (343) 375-79-60 – Департамент лес-

ного хозяйства Свердловской области.

Собственник на землю Орлова Валентина Павловна (свиде-

тельство о государственной регистрации на землю, серия 66 АД 

№ 792174 от 28.03.2011 г.), участница долевой собственности 

СХК «Леневский» Режевского района, сообщает о своём намере-

нии выделить земельный участок в счёт земельной доли из земель 

сельскохозяйственного назначения 224,81 га, расположенного в 

с. Леневское Режевского района, урочища: «Перед Большим ло-

гом» – 14 га (справа), «Перед Большим логом» – 83,86 га (слева 

от дороги), «За Большим логом» – 83,74 га (слева от дороги), «За 

Большим логом» 

– 11,1 га (сле-

ва от дороги). 

Перед Полевой – 

28,12 га, Полевая 

– 4 га.

Выкопировка 

с указанием ме-

стоположения  

участка прила-

гается.

Обоснован-

ные возраже-

ния просим 

направлять не  

позднее 30 

дней с момен-

та опубликова-

ния по адресу: 

Свердловская 

область, Ре-

жевской район, 

с. Леневское, 
ул. Советская, 
дом 25.

Инспекция ФНС России по Кировскому району  

г. Екатеринбурга

сообщает о проведении декларационной кампании 2011 

года. Приём деклараций о доходах физических лиц в период 

с 09.04.2011 г. по 03.05.2011 г. производится: понедельник - 

четверг c 8.30 до 19.00, в пятницу c 8.30 до 18.00, в субботу с 

9.00 до 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева 11, 

1-й этаж, окно 4. Номер «горячего» телефона по вопросам, 

связанным с декларированием доходов 365-54-81.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.03.2011 г. № 347‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Министерства информационных технологий  
и связи Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31‑ФЗ «О мобилизационной под‑
готовке и мобилизации в Российской Федерации», Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года 
№ 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 
марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), 
от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года 
№ 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 
2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), 
от 9 марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 № 167‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве информационных технологий и связи Свердловской об‑

ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
информационных технологий и связи Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, 
№ 94–95), следующие изменения:

1) пункт 9 главы 2 дополнить подпунктами 8–14 следующего содержания:
«8) организация и обеспечение в пределах своей компетенции и с учетом специфики проводимых 

работ через соответствующие мобилизационные органы мобилизационной подготовки и мобилизации 
как в мирное, так и в военное время;

9) участие в осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке государственных уни‑
тарных предприятий Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству;

10) участие в разработке мобилизационного плана экономики Свердловской области;
11) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной информации в пределах 

компетенции Министерства;
12) осуществление работы по созданию и совершенствованию системы технической защиты 

информации в Министерстве;
13) разработка предложений по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации 

в Свердловской области;
14) осуществление в установленном порядке функций государственного заказчика при разме‑

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Министерства.»;

2) пункт 15 главы 4 изложить в следующей редакции:
«15. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной структурой), в том числе одного 

первого, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению председателя Правительства Свердловской области. Распределение 
обязанностей между заместителями производится министром.».

2. Внести изменение в структуру Министерства информационных технологий и связи Свердловской 
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области», изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Установить с 1 апреля 2011 года предельный лимит штатной численности Министерства ин‑
формационных технологий и связи Свердловской области в количестве 30 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 518407 рублей, в том числе численность государственных 
гражданских служащих в количестве 29 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
512767 рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 
технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богданович 
И.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

















































от 30.03.2011 г. № 333‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку формирования государственного  
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области  

и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному  
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП 

«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения  

государственного задания» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к Порядку формирования государственного задания в от‑

ношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
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от 30.03.2011 г. № 348‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 11.03.1998 г. № 226‑п «О создании Комиссии Правительства Свердловской области  

по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации»

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Свердлов‑
ской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии Правительства Свердловской области по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226‑п «О создании Комиссии 
Правительства Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров для орга‑
низаций народного хозяйства Российской Федерации» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 3, ст. 186) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 05.08.2002 г. № 1129‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 8, ст. 1156), от 11.11.2005 г. № 983‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 11‑1, ст. 1505), от 02.07.2008 г. № 666‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7‑3, ст. 1121) и от 19.04.2010 г. № 631‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.











 


 




 


 



 


 





 


 



 


 


 


 


 


 



 


 


 


 


 


 



 


 



 


 


 


 




 


 



государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 
08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
(«Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.















































      






19 Пятница, 8 апреля 2011 г.
ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Ирина Клепикова

Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru ПРАВОПОРЯДОК

Стартовал третий меж-
региональный конкурс 
среди потребителей 
электрической и тепло-
вой энергии холдинга 
«Комплексные Энерге-
тические Системы». Он 
призван стимулировать 
повышение их энерге-
тической эффективно-
сти.«Конкурс Энергетиче-ского Сотрудничества» про-водится на территории де-ятельности ЗАО «КЭС». Его цель – определить и поощ-рить наиболее энергоэффек-тивных потребителей теп-ла и электричества. Глав-

ное условие для достижения победы –  внедрение энер-госберегающих технологий, использование современ-ных систем учёта и контро-ля энергопотребления, и, ко-нечно, чёткое выполнение договорных условий. Кон-курс проводится в пяти ка-тегориях: промышленные предприятия малого бизне-са, государственные и му-ниципальные предприятия, предприятия сельского хо-зяйства, товарищества соб-ственников жилья и муници-пальные предприятия ЖКХ.Зачем же энергетикам призывать потребителей к 

КОНКУРСЭнергоэффективное сотрудничество для экономии и баланса
энергоэффективности? Ведь если все будут экономить электричество, тепло и воду, то их доход уменьшится…– Это представление по-верхностно, – говорит за-меститель директора ООО «Свердловская теплоснаб-жающая компания» Елена Малахова. – В идеале должен существовать баланс между количеством отпускаемых энергоносителей и потреб-ляемых, причём полностью оплачиваемых. Ведь никто не хочет платить за то, что уплывает в форточку, так за-чем же генерировать и отпу-скать энергии сверх необхо-димого количества! Поэто-му мы приветствуем то, что потребители стали всё шире использовать энергоэффек-тивные технологии и прибо-ры учёта. Вообще, потреби-тельское сознание в послед-нее время заметно меняет-ся, оно повернулось в сторо-

ну эффективности исполь-зования энергоресурсов и их экономии, а не уловок и хи-щений. И это нас очень ра-дует.Ежегодно КЭС привлека-ет к проведению конкурса партнёров организации, ко-торые являются признанны-ми экспертами по энергоэф-фективности. В 2011 году та-ким партнёром станет ком-пания «ЕЭС.Гарант», разраба-тывающая комплексные ре-шения в сфере повышения энергоэффективности для предприятий бизнеса и ор-ганизаций социальной сфе-ры, успешно занимающаяся поддержанием и укреплени-ем «энергетического здоро-вья бизнеса».В составе конкурсной ко-миссии руководители орга-нов областной и муниципаль-ной власти, компаний ЗАО «КЭС» на территории Сверд-ловской области. Председа-

тель комиссии – министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Юрий Шевелев.Церемония награждения пройдёт в конце мая. Луч-шие в своих номинациях по-требители получат призы «Энергоэффект-2011» и ди-пломы конкурса. Обществен-ности также будут представ-лены самые недобросовест-ные потребители – «Энер-гетические вампиры 2011 года». Партнёр конкурса-2011 компания «ЕЭС.Гарант» учредила специальные но-минации и призы для участ-ников. В номинации «За во-лю к энергосбережению» будет выбран один победи-тель, который получит воз-можность провести бес-платное энергетическое об-следование силами экспер-тов «ЕЭС.Гарант». Специаль-ный приз «Скорая энерго-помощь от «ЕЭС.Гарант» бу-дет предложен «Энергетиче-

ским вампирам» 2011-го го-да. Спецприз поможет им не только провести экспресс-аудит энергетического хо-зяйства, но и заключить с «ЕЭС.Гарант» энергосервис-ный контракт, который по-зволит «энерговампирам» привести в порядок своё энергетическое хозяйство и снизить расходы на оплату энергоресурсов.Подробности конкурса на сайте www.ies-garant.ru/contest/

Алевтина ТРЫНОВА
Где они, гумилёвские 
пассионарии, которые 
хотят и могут изменить 
мир к лучшему? Кто спо-
собен «перезапустить» 
российскую экономи-
ку, генерируя новые 
бизнес-идеи?  На эти и 
другие вопросы попыта-
лись ответить специали-
сты Фонда «Обществен-
ное мнение» Лариса Па-
утова и Василий Буров 
на встрече с уральскими 
предпринимателями. 

«Перезагрузка» 
ценностейВстреча, организованная Ассоциацией выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров, собрала под одной крышей тех, кто изучает об-щественное настроение, и тех, кто его создаёт. По убеждению доктора социологии, директо-ра проектов ФОМ Л. Паутовой, российское общество входит в совершенно новую эпоху. С одной стороны, мы прибли-жаемся к выборам, которые, безусловно, поделят нашу жизнь на «до» и «после». С дру-гой стороны, в обществе, как грозовая туча, разрастают-ся тревожные протестные на-строения и возникают совер-шенно новые потребности. И если в 2009 году специ-алисты ФОМ зафиксирова-ли, что в акциях протеста го-товы участвовать 27 процен-тов россиян (а это, по оценке социологов, нормальный, так называемый заявительный уровень, при котором реаль-ное число активистов обычно намного ниже заявленного), то в феврале 2011 было вы-явлена рекордная цифра – 45 процентов. По мнению социо-логов, это сигнал о необходи-мости «перезагрузки» наших ценностей.
Социальные 
одиночкиКто сможет направить эту накопившуюся энергию об-щества в нужное позитивное русло? Какими силами делать новую Россию? Одна из самых интересных прослоек обще-ства, которую изучают соци-ологи ФОМ, так называемые люди-XXI. Именно они отвеча-ют за изменения в обществе. По данным социсследований, всего 15-17 процентов от на-селения страны можно на-звать людьми-XXI. У этой ка-тегории есть деньги и высшее образование, они непрерыв-но учатся, активно пользуют-ся Интернетом и всевозмож-ными гаджетами, ориентиро-ваны на карьеру и, как прави-ло, неисправимые трудоголи-ки. Эти люди очень мобильны, склонны к переменам и легко адаптируются в любых труд-ных ситуациях (к примеру, во время кризиса они проявляют наибольшую активность и го-товы рисковать). В Москве та-ких людей около 35 процен-тов от общего числа жителей, в Екатеринбурге – 24-25 про-центов. Изначально исследовате-ли общественных настроений предполагали, что именно эти 

люди станут опорой не толь-ко экономической, но и куль-турной модернизации. Одна-ко люди-XXI, как выяснилось, социально аутичны: идея объ-единения у них никогда не вы-ходит на первый план, а про-исходящее вокруг их  мало ин-тересует. Какие события могут за-ставить их стать локомоти-вом перемен? Только те, кото-рые нависнут угрозой над их собственным существовани-ем. Следовательно, пока в об-ществе всё спокойно, человек-XXI, накопивший «буржуаз-ный жирок», не нацелен на пе-ремены.
Кто станет 
локомотивом 
изменений?В результате кропотливых исследований социологам уда-лось выделить среди людей-XXI тонкую прослойку насто-ящих инноваторов, тех са-мых пассионариев, за которы-ми пойдут массы. Всего шесть процентов населения России в среднем удовлетворяют пара-метрам инновационного ти-па поведения. Как и люди-XXI в целом, они предпочитают действовать в одиночку, неза-висимы от мнения других, не боятся выражать свою точку зрения. Однако они, как никто иной, заинтересованы в об-щественных преобразовани-ях. По психологическому скла-ду это настоящие провокато-ры. Стоит отметить, что в Ека-теринбурге восемь процентов жителей  относятся к иннова-торам, а это один из лучших показателей среди крупных российских городов. Любо-пытно, что чем жёстче климат и хуже условия жизни, тем ши-ре представлена эта исключи-тельная прослойка. Инноваторы – «штучный товар». Очень важно, чтобы для их развития в стране бы-ла создана подходящая среда. Например, возможность при-нимать участие в законотвор-честве при помощи Интерне-та. Многие страны давно экс-периментируют с так называ-емыми вики-проектами (ви-ки – это веб-сайт, содержи-мое и структуру которого мо-жет изменить любой желаю-щий, а самый известный про-ект такого рода – Википедия). Специалисты утверждают, что вики-законотворчество – это наше будущее, и принимать в нём самое активное участие должны именно инноваторы.По прогнозам социологов, для того, чтобы направить  протестные настроения в по-зитивное русло, нужно всего 2-3 процента инноваторов в стране. Следовательно, у на-шего общества есть все шан-сы своими силами изменить жизнь к лучшему. Научные поиски социальной движу-щей силы модернизации про-должаются. Сейчас социологи пытаются выявить инновато-ров в среде молодёжи, пред-принимателей. Учитывая пе-ременчивые настроения в об-ществе, прорыв новой смыс-лообразующей идеи, необхо-димый как государству, так и населению в целом, должен произойти в ближайшие го-ды.

Люди XXI века: инноваторы среди насСоциологи в поисках движущей силы модернизации

Екатерина ГРАДОБОЕВА
На областном турнире 
изобретателей и ра-
ционализаторов, ко-
торый прошёл в Ека-
теринбурге, её уче-
ницы заняли два пер-
вых места – в стар-
шей и младшей воз-
растных группах. Оль-
га Кудряшова препо-
даёт в ирбитской шко-
ле № 9 технологию у 
девочек. Но учит их не 
только кухарничать и 
шить, но и изобретать. 
В этом педагог преду-
гадала один из акцен-
тов программы «Наша 
новая школа». Причём 
изобретают её девчон-
ки не хуже парней. Турнир изобретателей и рационализаторов в этот раз был посвящён теме кос-монавтики. Конкурсантам предлагалось сделать что-то, что облегчило бы жизнь космонавтам в невесомо-сти. Ирбитская женская ко-манда «Весна» смастери-ла стол, который облегчает приготовление пищи в кос-мических условиях.–Вместе с ученицами мы посмотрели  современные фильмы про космос и узна-ли, что космонавты уже давно не едят пищу из тю-биков, – рассказывает про идею изобретения Ольга Кудряшова. – Космонавты готовят себе сами. Но, на-пример, когда режешь лук, он разлетается. Одна аме-риканка рассказывала в фильме, что придумала ло-вить лук клейкой лентой и складывать его в пакетики. Мы предложили свой вари-ант решения проблемы.

Ирбитское изобрете-ние представляет собой небольшой столик в виде трубы. Внутри у него вен-тилятор, который работа-ет автономно от батареи. В верхней части стола про-сверлено отверстие, чтобы создавалась тяга воздуха. Этой тяги достаточно, что-бы продукт как бы притя-гивался к столу. Проверено на Земле.Ещё одна женская ир-битская команда «Веснуш-ки» работала по той же те-ме, но в младшей возраст-ной группе. Девчонки при-думали тренажёр на осно-ве кубика Рубика. На гра-нях кубика запечатлены портрет самого космонав-та, его семья, родные ме-ста. Например, всё это свя-зано с Гагариным. И космо-навт собирает картинки, даётся это ему нелегко, по-тому что к кубику прикре-плён ипликатор Кузнецо-ва — специальное приспо-собление, стимулирующее мышцы. Устройство по-лезно и на Земле – для ре-лаксации и реабилитации больных со слабым мышеч-ным тонусом. –Заниматься на уро-ках только изобретатель-ством не позволяет учеб-ный план, – говорит Оль-га Кудряшова. – Но я всегда включаю в уроки упражне-ния на развитие творческо-го мышления. Мы устраива-ем мозговые штурмы, вик-торины. К тому же в классе всегда есть те, кому боль-ше чем просто интересно. С ними я провожу дополни-тельные занятия.Кто-то начинает курс технологии с кулинарии. Ольга Кудряшова – с ма-териаловедения. Уже на 

первом-втором уроке ребя-та придумывают новые тка-ни. Например, ткань, кото-рая меняет цвет, зимой со-гревает, а летом охлаждает, или ткань, которая выпу-скает колючки, если кто-то на перемене толкнул. Боль-шой простор для выдумки, и оказывается, что в лю-бую тему можно включить творческую работу. Школьный учитель тех-нологии порой чувствует себя неуютно: другие пе-дагоги воспринимают его урок как лишний, дети ино-гда тоже. Но ирбитская шко-ла № 9 – не тот случай. Оль-га Кудряшова очень тре-петно относится к своему предмету, и это отношение разделяют все её коллеги и ученики. Когда девчонки-пятиклашки в первый раз переступают порог её клас-са, сперва долго молча раз-глядывают всё: столько кругом интересных вещей, и не верится, что скоро то же самое можно будет сде-лать своими руками.Каждый год из двух-трёх параллелей находится по 10-15 девятиклассниц, которые выбирают пред-мет Ольги Кудряшовой для итоговой аттестации. Неко-торые решают продолжить образование и становят-ся дизайнерами одежды, портными, закройщицами, вышивальщицами. Только за последние три года та-кую специализацию выбра-ли девять её учениц. –Я не настаиваю, чтобы они выбирали конкретную профессию, даже не говорю им об этом, – рассказыва-ет Ольга Кудряшова. – Про-сто девочка должна хорошо выглядеть и многое уметь делать своими руками. Где 

это расскажут, как не на технологии? А заинте-ресовать – нет труда. Минувшим летом Ольга Кудряшова гото-вила документы на сво-их учениц – они претен-довали на получение губернаторской и пре-зидентской премий. В этот момент вышло по-ложение об областном конкурсе для педагоги-ческих работников на соискание премии гу-бернатора Свердлов-ской области. «И тебе пора поучаствовать!» – сказали ей коллеги. Она и не готовилась особо. Подала документы, прошла в очный тур кон-курса – нужно было про-вести открытый урок в незнакомом классе. Те-му выбрала быстро – с шестым классом накану-не учились делать войлоч-ные бусы. Для ребят в присут-ствии жюри провела мастер-класс. Также на конкурсе надо было рассказать о своей педа-гогической деятельности.Ольга Кудряшова побе-дила в номинации «Учи-тель», став лучшим учите-лем в «Год учителя». Уже потом она узнала, что по-беда даёт право представ-лять Свердловскую область на конкурсе «Учитель года России». Как готовиться? Кто ей будет помогать в этом? Сей-час это делают её ученики. Они вместе готовят к кон-курсам. На носу Всероссий-ская олимпиада по техноло-гии. А ещё Ольга Кудряшо-ва продолжает просто вести уроки, изобретая к каждому что-нибудь интересное для своих ребят.

Изобретать – это так по-женскиВ этом году на конкурсе «Учитель года России» Свердловскую область представит учитель из Ирбита

Это фото сделано в 
Год учителя. 
Ольгу Кудряшову 
поздравляет 
с присуждением 
премии губернатора 
Юрий Биктуганов, 
тогда – заместитель 
председателя пра-
вительства, 
а теперь ещё 
и министр общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области. 
Фото 
Дарьи БАЗУЕВОЙ

  Девчонки 
придумали тре-
нажёр на осно-
ве кубика Руби-
ка. На гранях ку-
бика запечатле-
ны портрет са-
мого космонавта, 
его семья, род-
ные места. На-
пример, всё это 
связано с Гагари-
ным. И космонавт 
собирает картин-
ки, даётся это 
ему нелегко, по-
тому что к кубику 
прикреплён ипли-
катор Кузнецова 
— специальное 
приспособление, 
стимулирующее 
мышцы. Устрой-
ство полезно и на 
Земле.

Освободил кресло
В отношении главного автоин-
спектора города Заречный возбуж-
дено уголовное дело. Он подозре-
вается в получении взятки от биз-
несмена.Должность начальника отдела ГИБДД города Заречный стала вакантной сразу же, как только служба собственной без-опасности уличила начальника заречен-ской автоинспекции Евгения Устюгова в получении взятки. Устюгова уволили из милиции, а в следственном управлении против него возбудили уголовное дело.Суть дела проста. Некий предприни-матель за рулём был остановлен на до-роге автоинспектором и отказался прой-ти медицинское освидетельствование на степень опьянения (или трезвости). За это у него изъяли водительское удосто-верение и составили подобающий про-токол. Этот документ лёг на стол началь-нику ГАИ Устюгову. А тот решил сделать на бизнесмене свой бизнес...За возвращение водительского удо-стоверения и уничтожение следов пра-вонарушения — протокола — Устюгов, по версии следствия, потребовал от на-рушителя вознаграждение в сумме 80 тысяч рублей. И якобы получил. Те-перь следствию предстоит доказать ви-ну подозреваемого сразу по двум ста-тьям Уголовного кодекса. Кроме получе-ния взятки Устюгову инкриминируется превышение должностных полномочий (уничтожение протокола).

Сергей АВДЕЕВ   Надымили...
Руководству акционерного обще-
ства «Уральский завод сварной 
балки» выставлен штраф в 217 ты-
сяч рублей за нарушение экологи-
ческого законодательства.Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор в ходе над-зорных мероприятий установил, что предприятие выбрасывает загрязняю-щие вещества в атмосферу без специаль-ного разрешения, не имеет необходимой документации на хранение опасных от-ходов (ртутьсодержащие лампы, отрабо-танные масла) и совсем не контролирует своё негативное воздействие на окружа-ющую среду.Как сообщает пресс-служба окруж-ного управления генпрокуратуры, на этом предприятии просто нет проек-та   санитарно-защитной зоны, что яв-ляется грубым нарушением законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-селения». Природоохранный прокурор возбу-дил дела по четырём составам админи-стративных правонарушений в отноше-нии директора ЗАО «Уральский завод сварной балки» и самого юридического лица. На виновных наложены штрафы на общую сумму 217 тысяч рублей.  Кро-ме того, по итогам проверки прокурор обратился в суд с иском о приостановле-нии деятельности предприятия.

Сергей НИКИТИНСнова — дело милиционера
До семи лет лишения свободы гро-
зит бывшему сотруднику мили-
ции Сергею Пирогову, сбивше-
му в посёлке Шаля спортсмена-
легкоатлета Александра Колчено-
гова.18 марта инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД сержант ми-лиции Сергей Пирогов, управляя лич-ным автомобилем BMW, сбил на доро-ге совершавшего пробежку в попутном направлении шалинского спортсмена. Через пять дней пострадавший умер в больнице. Проверка установила, что автоин-спектор в момент наезда был пьян. По-сле этого его уволили из органов вну-тренних дел, а теперь возбудили уголов-ное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по не-осторожности смерть человека». Макси-мальное наказание по этой статье, кото-рое может быть назначено судом, - семь лет лишения свободы.

Сергей МИХАЙЛОВИ детей не жалко...
Заместителю главы администра-
ции городского округа ЗАТО «Сво-
бодный» предъявлено обвинение 
в покушении на мошенничество.Отдел по расследованию особо важ-ных дел областного следственного управления установил, что этот чинов-ник, получив сведения о готовящей-ся проверке сотрудниками ОВД в от-ношении директора детского сада, ре-шил получить от неё 200 тысяч рублей за то, что «отменит» эту проверку. За-держали его с поличным при получе-нии денег.

Михаил ВЛАДИМИРОВ
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  если есть 
школа, то можно 
стать и блестящим 
исполнителем совре-
менного танца. а вот 
наоборот – вряд ли. 
поэтому весь балет-
ный мир, много экс-
периментирующий 
сегодня в искусстве 
танца, так внимате-
лен к школе русско-
го классического ба-
лета.

надежда
Малыгина  

  Кабаниха — 
не однозначный  
оплот тёмно-
го царства. Мар-
фа игнатьевна – 
суха, категорична, 
бесстрастна, пря-
моугольна. но с 
домашними, не на 
людях, — совсем 
другая женщина: 
рассудительная, 
чувствующая, со-
мневающаяся, 
уставшая, гото-
вая сглаживать 
углы, но вериги 
пока тянут назад. 
в такой Кабанихе 
легко усматрива-
ются наши совре-
менницы — тяну-
щие семью, вы-
нужденные  са-
мостоятельно 
принимать реше-
ния, за которые  
инфантильные 
близкие им и пе-
няют порой.

Ирина КЛЕПИКОВА
Из Санкт-Петербурга,  
с  Х Международного ба-
летного фестиваля Dance 
Open, вернулась группа 
танцовщиков Екатерин-
бургского театра оперы 
и балета. Уральцы впер-
вые были приглаше-
ны участвовать в Dance 
Open и представили на 
гала-концерте фестива-
ля номер «Палладио». До 
этого «Палладио» толь-
ко единственный раз 
был показан в Екатерин-
бурге.Вот уже десять лет Dance Open традиционно проходит в северной столице, поскольку именно здесь возникла идея этого балетного форума – для пропаганды русского классиче-

ского балета, даже – с научно-познавательной целью!–И в балете меняется мо-да, – говорит участник Dance Open главный балетмейстер Екатеринбургского оперного Надежда Малыгина. – Сегод-ня в мире хореографии – заси-лье современных тенденций, которые на сцене часто под-меняют «классику». Но про-фессионалы знают: «класси-ка» всё равно – основа. Нельзя терять школу. Все десять лет существования  Dance Open к нам охотно приезжали, у Рос-сии – учились. Однако на ны-нешнем балетном форуме его научно-познавательные функции стали только частью умного, масштабного действа.Как и прежде, шли мастер-классы преподавателей веду-щих балетных школ России для молодых танцовщиков 

Второй раз, и снова – премьера!Но уже на международном уровне

номер «палладио». Фото Натальи МЕЛЬНИКОВОЙ

Виктор МАКСИМОВ
Коллектив ветеранов 
спорта из Берёзовско-
го при содействии отде-
ла культуры и спорта го-
родской администрации 
на протяжении многих 
лет три раза в год органи-
зовывает поездку в Ека-
теринбург в театры и на 
концертные площадки 
города. В марте мы и попали в ДК им. Лаврова на концерт Уральского народного хора. Какой этот был замечатель-ный концерт! Зал букваль-но взрывался аплодисмента-

ми после каждого выступле-ния наших дорогих артистов. «Браво! Бис!» — кричали с мест восхищённые зрители. Да, мы уже не молоды, но не считаем, что наш удел — толь-ко сидеть на лавочке или нян-читься с внуками и правнука-ми. Такие поездки, такие по-ложительные впечатления от прекрасной игры артистов — незабываемы и очень нужны ветеранам. Сердечное спасибо губерна-тору Мишарину и областному министру физической культуры, спорта и молодёжной политики Рапопорту за поздравление с мо-им 85-летним юбилеем.

Не наш удел –  сидеть на лавочкеСпорт и культура нужны ветеранам

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В этом проекте молоды 
и режиссёр (Дмитрий 
Касимов), и большин-
ство актёров — студен-
ты Екатеринбургского 
театрального институ-
та или его недавние вы-
пускники. Четыре опор-
ные точки — исполни-
тели «возрастных» ро-
лей Ирина Ермолова и 
Вячеслав Кириличев, 
художник-сценограф 
Владимир Кравцев и ру-
ководитель проекта 
Олег Петров.«Молодой театр» начал с «Грозы» А.Н.Островского — произведения сколь канони-ческого, столь и податливо-го на вольные толкования. Дмитрий Касимов и Влади-мир Кравцев пошли по второ-му пути, предложив зрителям не самое тёмное царство и не очень светлый луч. Величина постоянная — гроза.Малая сцена Свердловско-го театра драмы лишена зана-веса и потому у зрителей есть возможность ещё до начала спектакля погрузиться в мир Кабанихи, Дикого, Варвары, Катерины, Бориса, Тихона... Ничто внешне не напомина-ет русский городишко с невы-носимыми домостроевскими нравами. Всё, напротив, светло и прозрачно: вода, символизи-рующая великую русскую ре-ку, свежеструганые доски, бе-лые канаты. Попривыкнув к необычному  виду города Ка-

линова, понимаешь, что доски положены мощным крестом, земли не касаются, балансиру-ют на канатах-рушниках. Об-рядовые полотенца стянуты в некоторых местах суровыми узлами.Молодой режиссёр попы-тался сделать спектакль, что называется, в традиции. И по-тому предметный ряд очень характерен для русского на-ционального бытования. В на-ших домах двери были очень низкие, и, входя-выходя, всем приходилось кланяться. Так и здесь: чтобы попасть на сце-ну, артисты пригибались, ми-нуя  деревянную балку. На входе всем зрителям дали крохотную деревянную ку-клу – без лица. Они «разбро-саны» по всему действу. Кук-ла без глаз, без носа, без рта считалась в народе недоступ-ной для вселения в неё злых сил и потому была в каждой семье. Усиливает линию обя-зательный элемент патриар-хального русского костюма – прихваченный на запястье рукав. Как и пояс (особенно украшенный вышивкой), он тоже препятствовал проник-новению злых духов. Одна-ко из этого смыслового ряда выпадает Катерина – барыш-ня замужняя и ходить с косой (коса – девичья краса) уже не по статусу. В крайнем случае – две косы, но чаще волосы всё-таки убирали под платок или кокошник, потому что они са-мый быстрый и прямой путь попадания духов (как злых, так и добрых) в человека. Хо-

тя, если проецировать послед-нее на Катерину, задуманную режиссёром, укладывается и это: борется в ней «злое» и «доброе» – ужас сотворённо-го и стремление быть свобод-ной, счастливой. Одна из главных мыслей спектакля — шаткость  кажу-щихся незыблемыми устоев, и потому с виду основатель-ные доски неустойчивы, нена-дёжны, хотя вериги-канаты-рушники ещё крепки, ещё стягивают и могут душить. Но... точки хрестоматийно-литературных полюсов  сме-щены: и Кабаниха — не одно-значный  оплот тёмного цар-ства, и Катерина не совсем луч. Марфа Игнатьевна в исполне-нии Ирины Ермоловой – суха, категорична, бесстрастна, пря-моугольна, живёт по понятиям своего времени. Но с домашни-ми, не на людях, — совсем дру-гая женщина: рассудительная, чувствующая, сомневающая-ся, уставшая, готовая сглажи-вать углы, но вериги пока тя-нут назад. В этой Кабанихе лег-ко усматриваются наши совре-менницы — тянущие семью, вынужденные  самостоятель-но принимать решения, за ко-торые  инфантильные близкие им и пеняют порой. Проброс в современность и образ Бориса (Сергей Заикин) — мальчика-мажора, увлёкшегося провин-циалкой, и Варвары  (Полина Саверченко) – самостоятель-ной, самоуверенной, знающей цену всем и всему. Наиболее уязвимым, мне кажется, в спектакле образ Ка-

терины, которой, в отсутствии ярко выраженного тёмного царства, объективно трудно быть лучом света. И, навер-ное, начинающей актри-се Екатерине Соколовой (потенциал, судя по всему – большой и неординар-ный) непросто выстроить собственную «линию за-щиты».  Спектакль сыгра-ли всего несколько раз, и ещё есть силы и время освоить всё, заложенное  в него режиссёром и худож-ником. А заложено мно-го: богатый предметно-символический ряд, мно-гозначная вода, с которой постоянно соприкасаются герои,  музыка, кажуща-яся почти аутентичной. И распутать эти клубоч-ки, в том числе и зрителю, удастся не с одного раза.«Гроза» –  первая про-ба пера проекта «Моло-дой театр», который пред-полагает не только вовле-чение в театральный про-цесс студентов, вчераш-них выпускников, начи-нающих режиссёров. «Мо-лодой театр» прежде все-го –  попытка выломить-ся из формата, шанс на не-ожиданность, на экспе-римент, который характерен для любой студийной рабо-ты. С «Грозой», думаю, в этом смысле всё получилось. Да, её можно дошлифовывать, дочи-щать, додумывать, но то, что первый блин не комом, – од-нозначно.   

В воздухе пахнет «Грозой»Первый проект «Молодого театра»
Домострой — узкое 
пространство. осту-
питься нельзя.  
Фото Виталия  
ПУСТОВАЛОВА

Ирина КЛЕПИКОВА
Такой фестиваль прово-
дится в России впервые. 
Поскольку 2011-й объяв-
лен Генеральной Ассам-
блеей ООН Годом леса, 
то главная тема фестива-
ля – лес. Плюс экология. 
Организаторы – Альянс 
Франсез при поддерж-
ке Посольства Франции 
в России и Свердловский 
областной краеведче-
ский музей. Они-то и со-
брали под своей эгидой 
исключительно непро-
фессионалов. Таково од-
но из главных условий 
фестиваля.«Живопись и фотография остаются популярными ви-дами искусства у российской молодёжи, – говорят органи-заторы из «Альянс-Франсез», – тогда как видео и комиксы развиваются не так интенсив-но, как, например, во Фран-ции. Поэтому к жанру иллю-страций, видеоинсталляций хотелось привлечь внима-ние...».Всероссийский фестиваль собрал в столице Средне-го Урала победителей регио-нальных фестивалей визуаль-ных искусств, которые в мар-те прошли в 12 городах Рос-сии, в частности – Иркутске, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Новосибирске и т.д. Прошёл региональный 

фестиваль и в Екатеринбурге: уральцы в возрасте от 16 до 25 лет представили свои ра-боты в четырёх номинациях – живопись, фотография, видео и комиксы. Условие было то же: участниками могли стать только люди, непрофессио-нально занимающиеся этими видами искусств.Но сверхзадача-то – при-влечь интерес и внимание мо-лодых к жанрам, совершен-ствовать их мастерство. А по-тому в рамках I Всероссийско-го фестиваля визуальных ис-кусств не только чествование победителей. Прошли мастер-классы по живописи и фото-графии. Повышенный инте-рес участников изначально привлёк мастер-класс по жан-ру комикса с российским ил-люстратором Константином Дубковым. Известный комик-сист рассказал, «зачем комик-су сценарий» и что это за про-фессия – комиксист.Хотя фестиваль собрал не-профессиональных творцов, награды победителям более чем достойные – например, 12 путёвок для поездки во Фран-цию.В рамках Всероссийско-го фестиваля визуальных ис-кусств открылась (и продлит-ся до 14 апреля) выставка со-временной французской ху-дожницы Магали Лютфаллы. Она же – один из членов жю-ри.

Требуются НЕпрофессионалы!Именно их собрал на Урале Всероссийский фестиваль визуальных искусств

из Ирландии, США, Греции, Финляндии, Панамы, Дании и Японии. Около 100 молодых танцовщиков – так много на мастер-классах Dance Open не было ещё никогда!Состоялась международ-

ная научно-практическая конференция, на кото-рой уральский хореограф Н.Малыгина выступила с докладом «Интерпретация классического наследия и проблемы формирования ре-

пертуара в современном ба-летном театре».Но самой впечатляющей частью форума стала серия гала-концертов.–Программы концертов, а их было четыре, ни в чём не повто-рялись! – говорит Н.Малыгина. – Каждый раз это была по су-ти новая заявленная тема: луч-шие юные танцовщики россий-ских и зарубежных хореогра-фических школ; звёзды пер-вой величины – в честь выда-ющейся балерины Натальи Ма-каровой; гала-концерт звёзд мирового балета из таких про-славленных трупп, как балет Ковент-Гарден, Парижская опе-ра, Шведский королевский ба-лет. Наш номер «Палладио» мы показали на гала-концерте, ко-торый стал смотром достиже-ний российского балета. «Пал-ладио» был единственным мас-

совым номером в концерте, но не только поэтому был замечен организаторами...Уральцы персо-нально были пригла-шены основателями Dance Open на деся-тый, юбилейный фе-стиваль, что уже са-мо по себе свидетель-ствовало о нынешнем лидерстве уральских танцовщиков. Однако после концерта к на-шим землякам подхо-дили многие из орга-низаторов и участни-ков фестиваля, и на разных языках зву-чало в принципе об-щее: хотим общения с уральцами как с твор-ческими единицами. В новых проектах.

Глазырина – чемпионка России в марафоне
БИАТЛОН. Лидер свердловских биат-
лонисток Екатерина Глазырина уве-
ренно победила в марафонской гон-
ке на 27 км с восемью огневыми ру-
бежами проходящего в Увате (Тю-
менская область) чемпионата Рос-
сии. Главными слагаемыми успеха 
динамовки из Екатеринбурга стала 
великолепная стрельба. –Я думала не бежать марафон, –отме-тила после финиша Глазырина, –но тренер настоял, поставив передо мной цель сосре-доточиться на стрельбе и не обращать вни-мания на ход. На «лёжке» получилось поч-ти идеально, не попала только раз, на пер-вом рубеже, а на «стойке» получилось чуть хуже. Хорошая стрельба стала сегодня за-логом успеха, и к последним огневым рубе-жам, заработав хороший отрыв, я могла по-зволить себе больше ошибок.В итоге, допустив на восьми рубежах всего три промаха в 40 попытках, Глазы-рина опередила второго призёра Анну Бу-лыгину из Тюменской области на 2 мину-ты 15 секунд.У мужчин в аналогичной дисциплине (35 км) лучшим из представителей Сверд-ловской области стал екатеринбуржец Ни-колай Елисеев. С семью промахами он фи-нишировал на 12-м месте.Теперь стреляющие лыжники переез-жают в Тюмень, где пройдут эстафеты и масс-старт.

Алексей КОЗЛОВ.Два месяца  без побед
МИНИ-ФУТБОЛ. «Синара» (Екате-
ринбург) – «Динамо» (Москва) – 4:4 
(5п.Прудников; 25.Чудинов; 42.Ага-
пов; 50.Абрамов – 19.Тату; 21,45.Фер-
нандиньо; 40.Ан.Бадретдинов).Встреча двух лидеров российского мини-футбола, сыгранная из-за проведе-ния в ДИВСе «Финала четырёх» баскет-больной  Евролиги на три дня раньше об-щего тура, полностью оправдала ожидания переполненных трибун. И в то же время показала, что пока синарцы так и не выш-ли из кризиса – ведь радости они не испы-тывали с 17 февраля, когда дома переигра-ли «Норильский никель». К 16 апреля, ког-да «Синара» проведёт следующий матч, эта печальная серия достигнет двух месяцев.Что же касается отчётного матча, то в нём команды поочерёдно владели инициа-тивой, моментами выдавая «на гора» вели-колепный футбол, проявляя и мастерство, и характер.За две с небольшим минуты до кон-ца матча при счёте 3:4 хозяева пошли ва-банк, заменив Зуева на вратаря-гонялу. Но особых угроз воротам «Динамо» не созда-ли, а за пять с половиной секунд  до сире-ны и вовсе потеряли мяч. Однако не расте-рялись и резко пошли в отбор. Агрессив-ность соперников динамовцев явно сму-тила, кто-то из них, вынося мяч подальше, попал в Абрамова, от которого он отскочил в другого москвича и рикошетом влетел в ворота. Табло показывало 0,0, и гости бро-сились к судейскому столику доказывать, что гол был забит после истечения време-ни игры. Однако арбитры, посовещавшись, указали на центр. Динамовцы запустили мяч в судейский столик, и начался «тре-тий» тайм. В нём один из руководителей «Дина-мо» слишком ретиво отстаивал свою пра-воту: кто-то кого-то толкнул, и началась стычка. Самое активное участие в ней при-нял Александр Иванов, схлестнувшийся с Ромуло и другими игроками «Динамо», в результате чего был «награждён» жёлтой карточкой. Предотвратить общую свалку удалось лишь с помощью охраны ДИВСа.
Сергей Скорович, главный тренер 

«Синары»: –Матч получился очень зрелищным, с обилием голевых моментов. Мы забили первыми, затем «Динамо», взвинтив темп, прижало нас к воротам, заставив потерять контроль над мячом и нервничать. В итоге соперник закономерно забил два гола. Вто-рой тайм, считаю, мы провели более каче-ственно, и ничья, наверное, справедлива. Хотя нам и повезло в концовке.Отметим, что ничья «Синары» больше всего устроила... «Газпром-Югру», ведь те-перь по потерянным очкам северяне отста-ют от нашей команды всего на два.Положение лидеров: «Динамо» – 46 оч-ков (после 18 матчей), «Синара» – 38 (18), «Газпром-Югра» – 33 (17), «Сибиряк» – 32 (18).
Алексей КОЗЛОВ.Только факты

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сборная Сверд-ловской области победила в командном за-чёте на проходящем в Белгороде чемпио-нате России среди девушек 1995 года рож-дения и моложе. В стрельбе из пневмати-ческой винтовки Анна Гневанова, Анфиса Кузьменко и Владислава Валентюк выби-ли 1154 очка, на два балла опередив конку-ренток из Белгорода и на 12 – девушек из Ноябрьска.Отметим, что в личных соревнованиях лучшей из свердловчанок стала Кузьменко – 385 очков и восьмое место.


