
13 Суббота, 9 июня 2012 г.документы / информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 600‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе  

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области»  
на 2010–2014 годы»

В соответствии с 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) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП («Областная газета», 2012, 1 февраля, № 54–55), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сети дошкольных образо‑

вательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159‑ПП («Областная газета», 
2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324‑ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 11.10.2010 г. № 1470‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), 
от 18.10.2010 г. № 1531‑ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385), от 10.03.2011 г. 
№ 215‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 12.04.2011 г. № 387‑ПП («Областная га‑
зета», 2011, 19 апреля, № 127–128), от 27.05.2011 г. № 621‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 21.09.2011 г. № 1237‑ПП («Областная газета», 2011, 30 сентября, № 360), от 14.12.2011 г. 
№ 1708‑ПП («Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1845‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 18 января, № 13–14), от 29.02.2012 г. № 195‑ПП («Областная газета», 2012, 
13 марта, № 97–100) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
№ 894‑ПП), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 2 главы 6 число «6 301 687» заменить числом «6 240 096»;
2) в абзаце втором параграфа 2 главы 6 число «3 338 456» заменить числом «3 305 551»;
3) в абзаце третьем параграфа 2 главы 6 число «14 722 445» заменить числом «14 689 540»;
4) в абзаце первом главы 9 число «13 103 511» заменить числом «14 277 563»;
5) в абзаце втором главы 9 число «5 742 915» заменить числом «5 710 010»;
6) в абзаце третьем главы 9 число «20 020 478» заменить числом «19 987 573»;
7) в приложении № 6:
строки 1–6 изложить в следующей редакции:

8) в приложении № 7:
в абзаце 21 пункта 8 слова «на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного образования,» исключить;
в абзаце 1 пункта 10 слово «ежеквартально» исключить;
в подпункте 2 пункта 10 слово «ежеквартального» исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заказчики Программы на основании отчетов, полученных от органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области, направляют заказчику‑координатору Програм‑
мы информацию о ходе реализации Программы в сроки и по формам отчетности, определенными 
заказчиком‑координатором Программы.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области как заказчик‑
координатор Программы направляет в Министерство экономики и территориального развития Сверд‑
ловской области ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, информацию 




 


  
   
   
   
   
    


 






  

   
   
   
   
    























  




























































































          
          

         
 


       

 


  

 


       

 


       

 



     

 


     

 


  

          
 


    

 


       

 


     

 


       

 


        

 


     

 


     

 



 


 




 

 


  

























  


































       
       
       
       
 





    

 




     

 





     

 



     

 






    

 






     




       
 




     











о ходе реализации Программы по формам отчетности, определенным Порядком разработки и реа‑
лизации областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», и доклады о ходе реализации Программы.».

2. Внести в планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ, направленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий до‑
школьных образовательных учреждений, на 2012–2014 годы, одобренное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП, следующие изменения:

строки 1, 2, 4, 5, 8, 13, 14, 17, 21–24, 26, 29, 30, 32, 34 изложить в новой редакции и дополнить 
строками 35, 36 (прилагаются);

строку 31 исключить.
3. Внести в перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, проектирование и строи‑

тельство которых планируется в 2012–2014 годах осуществлять как проектирование и строительство 
объектов государственной собственности Свердловской области, к постановлению Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП следующие изменения: 

строки 1, 2, 23, 30, 38, 57, 65, 91, 93 изложить в новой редакции и дополнить строками 100, 101 
(прилагаются);

строку 59 исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра общего и профессио‑
нального образования Свердловской области Биктуганова Ю.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьеви‑
чем, адрес: 624022, Свердловская область, Сысертский 
район, ул. Трактовая, 23‑в, оф. 306, тел.: 8‑343‑74‑6‑17‑01, 
эл. адрес: 34347461701@mail.ru выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой собствен‑
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:314, расположенного по адресу: Свердлов‑
ская область, Сысертский район, в северо‑восточной части 
кадастрового района МО «Сысертский район». 

Заказчиком кадастровых работ является Гилева Елена 
Владимировна, проживающая: г. Екатеринбург, ул. Вол‑
гоградская, 41, кв. 100, тел.: 8‑912‑21‑95‑194. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться путём 
личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23‑в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц отно‑
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка принимаются 
в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом меже‑
вания по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 23‑в, оф. 306.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьеви‑
чем, адрес: 624022, Свердловская область, Сысертский 
район, ул. Трактовая, 23‑в, оф.306, 8‑343‑47‑6‑17‑01, эл. 
адрес: 34347461701@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой собствен‑
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:341, расположенного по адресу: Сверд‑
ловская область, Сысертский район, в северной части 
кадастрового района МО «Сысертский район». 

Заказчиком кадастровых работ является Царегород-
цев Анатолий Васильевич, проживающий: Свердлов‑
ская обл., Сысертский р‑н, п. Бобровский, ул. Чернавских, 
1, кв. 13, тел. 8‑912‑21‑95‑194. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться путём личного 
изучения в течение 30 дней со дня опубликования на‑
стоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23‑в, оф.306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы‑
деляемого в счёт земельной доли земельного участка 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с 
проектом межевания по адресу: 624022, Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23‑в, оф.306.

Ирина КЛЕПИКОВА
На сцене Свердловской муз-
комедии, в рамках учреж-
дённого театром Между-
народного фестиваля ми-
ровой музыки «Изумруд-
ный город», выступило зна-
менитое трио Карлоса На-
каи. Каждый из троих – 
музыкант-уникум. Уилл 
Клипман – перкуссионист, 
поэт. Уильям Итон – созда-
тель невероятной по диа- 
пазону звучания арфо-
лиро-гитары, которая в его 
руках вообще становится 
сказочным инструментом. 
Но душа трио – маэстро 
Карлос, один из 250 тысяч 
индейцев навахо, живущих 
в Аризоне. Гениальный му-
зыкальный эксперимента-
тор, он семь раз становился 
номинантом премии Грэм-
ми – в категориях «Лучший 
фольк-альбом», «Лучший 
альбом традиционной аме-
риканской музыки». В 2005 
году имя Карлоса Накаи 
украсило Зал славы в Ари-
зоне, ведь именно он позна-
комил мир с традиционной 
индейской флейтой.–Эта флейта родом из эпо-хи Возрождения, Ренессан-са: она играет только в мино-ре, – рассказал для «ОГ» Кар-лос Накаи. – Правда, флейта, что у меня в руках, – уже со-временный вариант. Она сде-лана из того же пластика, из которого делают гобой, клар-нет, флейту пикколо. В США я работаю с тремя мастерами по изготовлению флейт. Все – из штата Техас. Маленькие свистулечки из мексиканско-го тростника, которые звучат в наших импровизациях, – то-же из Техаса. Это всё – насто-ящие этнические инструмен-ты Центральной и Северной Америки.

–И много мастеров флейт 
в Штатах?–О да! В Висконсине даже прошёл съезд, где собирались все изготовители настоящих индейских флейт.

–Флейту называют тра-
диционной индейской. На-

Голос племени навахоКарлос Накаи открыл для флейты североамериканских индейцев двери  в большие концертные залы. На Урале – тоже

сколько она традиционна? 
Помимо концертов, исполь-
зуется ли, живёт ли она в 
быту индейцев навахо?–Большинство людей, ис-пользующих эти инструмен-ты, – охотники, добывающие пищу для своих женщин. Но когда мои соплеменники со-бираются на какой-то общий сбор, например – на празд-ник, флейта и обеспечива-ет музыкальное сопровожде-ние события. Однако игра-ют на ней только традицион-ные музыканты. Не все члены племени.

–Вы первый из испол-
нителей на флейте нача-
ли сочетать традиционную 
и электронную музыку. На-
сколько это тяжело?–Я живу не в романти-ческом прошлом. Стараюсь жить  будущим. И большин-ство моих исследований ка-саются как раз того, как сде-

лать традиционную музыку частью современной жизни. Вообще, главная задача музы-кантов – дать людям понять: мы не можем изменить исто-рию, но нам подвластно буду-щее. Надо создавать музыку, которая вдохновляет на по-зитивные перемены, помо-гает открывать новые гори-зонты, а не возводит между людьми и странами высокие стены непонимания. Это ка-сается и музыки, написанной специально для традицион-ной флейты, и, например, со-вместных выступлений флей-ты с оркестром.
–А кто пишет музыку 

для традиционной индей-
ской флейты? Или это им-
провизации?–Практически всё – им-провизация. Мотивы, музы-кальные рисунки, которые используют участники трио, сливаясь, накладываются на 

флейту. В том числе и звуки этого «страшного» инстру-мента – арфо-лиро-гитары. Но каждый импровизиру-ет! То есть во время концер-та мне надо прислушиваться к тому, что играет Уильям на своей «гитарообразной шту-ке», и к тому, что играет Уилл. Однажды в Садоне (штат Аризона) был у нас концерт, когда мы исполняли музыку, специально написанную для гитары и флейты, но это бы-ло тяжело! Мы были словно в «железной клетке», кото-рая ограничивала нас. Гораз-до легче расходиться и схо-диться в звуках – словно пти-ца летит.
–У вас лично и вашего 

инструмента много поклон-
ников в России. Самоучи-
тель «Искусство игры на се-
вероамериканской флейте» 
для кого-то даже – настоль-
ная книга...

–Я рад. Для россиян, осо-бенно для тех, кто считает, что утратил некую путевод-ную «культурную нить», это возможность начать самим играть и слушать что-то, иду-щее от души, а вовсе не то, что предлагает современная музыкальная культура, что чуждо природе человека. Са-мовыражение чрезвычайно важно. И флейта в этом смыс-ле – уникальный инструмент. Она – как голос, первород-ный человеческий инстру-мент. Просто идёт звук... Тут и понимать нечего – надо чув-ствовать.
–Ваша музыка импро-

визационна, но перед вы-
ходом на сцену вы по мень-
шей мере должны догово-
риться о сюжете, теме или 
настроении мелодий?–Да, у нас есть список вот таких тем (достаёт листок с перечнем около десятка ме-лодий), которые мы и рань-ше играли. Но в каждом кон-кретном случае и соло флей-ты, и гитарная партия значи-тельно отличаются от того, что звучало прежде.

–Можете предугадать, 
каков будет сегодня «Танец 
антилопы» (название одной 
из мелодий)?–Нет! Кроме того, что... 

там будет антилопа (улыба-ется). Мелодия выстраивает-ся на тех мечтах, тех ощуще-ниях, которые мы испытыва-ем. Каждый ребёнок, когда растёт, – поёт. Говорит и поёт. Вот и мы пытаемся петь, как дети. То, что чувствуем.
–Карлос, в нашей сует-

ной, суперживой жизни ва-
ше спокойствие, знакомое 
прежде только по филь-
мам об индейцах, поража-
ет! Даже на репетиции, ког-
да устранялись техниче-
ские накладки звукоаппа-
ратуры, вы были неизмен-
но спокойны. Откуда этот 
«философский взгляд»?–Свойство самого инстру-мента! А также настрой его голоса, приглушённого ме-ланхолического тембра. Ско-рее всего от него – моё психо-логическое состояние.

–Инструменты «Трио 
Р.Карлоса Накаи» для нас 
в диковинку. А есть ли рус-
ские этнические инстру-
менты, которые вызыва-
ют ваше профессиональное 
любопытство?–Много! Но... большинство из них находятся в музеях, и никто на них уже не играет.

Перед концертом (слева направо) – уильям итон, карлос накаи, уилл клипман. их музыка 
импровизационна, но в индейском костюме всё должно быть согласно традиции

 досье «оГ»
Карлос Накаи – сын родителей, в жилах которых текла испанская, 
кельтская и индейская кровь племён юта, зуни, атабасков. В дет-
стве начал учиться играть на трубе. Внезапный конец этой учёбе 
положила автомобильная катастрофа, в результате которой у Кар-
лоса нарушилась амбушюра*. Именно тогда он получил в подарок 
флейту североамериканских индейцев и решил овладеть искус-
ством игры на ней.

Служил в ВМФ США, воевал во Вьетнаме, преподавал в ре-
зервации племени навахо, написал книгу и создал свою собствен-
ную, особую табулатуру, которая лучше соответствует диапазону 
и звукоряду индейской флейты, чем классическая западная си-
стема нотного письма.

Неоднократно посещал обрядовые церемонии пау-вау и дру-
гие собрания индейцев, чтобы проверить свидетельства о культуре 
североамериканских индейцев, об истории самой флейты. Устано-
вил: ранние модели североамериканской флейты (620–670 гг. н.э.) 
были найдены в районе Прейер Рок штата Аризоны, во время рас-
копок пещер резервации индейцев племени навахо.

*Амбушюра – способ сложения губ музыканта при игре на не-
которых духовых инструментах.
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Страховые полисы ОСАГО
ВВВ0512727491, ВВВ0512727492, ВВВ0517477718, 
ВВВ0517477719, ВВВ0528210180, ВВВ0547913523, 
ВВВ0547913528, ВВВ0547913529, ВВВ0547913532, 
ВВВ0547913674, ВВВ0162033824, ВВВ016507964, 

ВВВ0165409971, ВВВ0179926392, ВВВ0179926418, 
ВВВ0179926419, ВВВ0522007231, ВВВ0547913644, 

ВВВ0547913649, ВВВ0577425003‑0577425005, 
ВВВ0176351228, ВВВ0176351323, ВВВ0176351344, 
ВВВ0176351369, ВВВ0179926035, ВВВ0528210070, 

ВВВ0184750586, ВВВ0512728668 
страховой компании ОАО «ГСК «Югория» 
считать утерянными и недействительными


