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      ДОКУМЕНТЫ

Постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 02.04.2013 № 849-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области Ковпака И.И., из-
бранного 4 декабря 2011 года»; от 02.04.2013 № 860-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление го-
сударственному бюджетному учреждению культуры Свердловской об-
ласти «Научно-производственный центр по охране и использованию па-
мятников истории и культуры Свердловской области» объекта культурно-
го наследия – отдельно стоящего здания с пристроем в городе Екатерин-
бурге»; от 02.04.2013 № 861-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на безвозмездную передачу в муниципаль-
ную собственность Невьянского городского округа объектов – здания про-
филактория и земельного участка в городе Невьянске»; от 02.04.2013 № 862-ПЗС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области земельного участка и объек-
та незавершенного строительства в городе Нижний Тагил и на пере-
дачу указанного объекта незавершенного строительства в оператив-
ное управление государственному казенному учреждению Свердлов-

ской области «Управление капитального строительства Свердловской 
области»; от 02.04.2013 № 863-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области безвозмездно передаваемых из собствен-
ности открытого акционерного общества «Уральский электрохимический 
комбинат» земельных участков в городе Новоуральске; от 02.04.2013 № 873-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области»; от 02.04.2013 № 874-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законо-
дательного Собрания Свердловской области».

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 27.03.2013 г. № 21-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.12.2012 г. 
№ 220-ПК «Об утверждении административного регламента Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области исполнения государствен-
ной функции по установлению нормативов потребления коммунальных ус-
луг на территории Свердловской области».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей: 

- заместителя председателя Синарского районного суда города 
Каменска-Уральского Свердловской области;

- заместителя председателя Талицкого районного суда Сверд-
ловской области;

- заместителя председателя Алапаевского городского суда 
Свердловской области;

- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 
города Екатеринбурга Свердловской области;

- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда 
города Нижнего Тагила Свердловской области;

- заместителя председателя Ленинского районного суда города 
Екатеринбурга Свердловской области;

- судьи Верхотурского городского суда города Екатеринбурга 
Свердловской области;

- судьи Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области;

- судьи Железнодорожного районного суда города Екатерин-
бурга Свердловской области;

- судьи Ленинского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области (две вакансии);

- судьи Октябрьского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области;

- судьи Чкаловского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области;

- судьи Тагилстроевского районного суда города Нижнего Тагила 
Свердловской области;

- судьи Ивдельского городского суда Свердловской области;
- судьи Новоуральского городского суда Свердловской области;
- судьи Режевского городского суда Свердловской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, 
в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019 г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1 этаж)

Последний день приема документов – 19 апреля 2013 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Интернет — зеркало реальной политикиВ своих блогах депутаты продолжают споры, начатые в стенах парламентаТатьяна БУРДАКОВА
В течение последних ме-
сяцев заседания Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области были бога-
ты на дискуссии по всевоз-
можным поводам. Причём 
те из депутатов, которые ве-
дут собственные блоги в 
Интернете, используют эту 
площадку как дополнитель-
ную возможность для изло-
жения своей точки зрения.Второго апреля, весь пер-вый час заседания Законо-дательного Собрания народ-ные избранники посвятили обсуждению доклада Уполно-моченного по правам ребёнка в Свердловской области Иго-ря Морокова за 2012 год. Де-путат Евгений Зяблицев про-должил эту дискуссию и в своём блоге.«Новый федеральный за-кон об образовании отменя-ет норму, по которой родите-ли платили только двадцать процентов от общей стоимо-сти содержания ребёнка в дет-ском саду, — написал он в бло-ге. — Теперь этот вопрос нахо-дится в компетенции муници-палитетов. Они могут как со-хранить нынешний уровень, так и поднять размер роди-тельской оплаты вплоть до ста процентов. Поэтому пред-ложил подготовить и принять постановление Законодатель-ного Собрания с обращением к главам муниципалитетов и депутатам муниципальных представительных органов о введении на три года мора-тория на рост размера опла-ты родителей пребывания ре-бенка в детском саду и сохра-нении его на уровне двадца-ти процентов. Моё предложе-

ние поддержал член комитета по социальной политике, де-путат Александр Караваев. Со-вместно подготовим проект постановления».Депутат Алексей Коробей-ников в своём интернет-вы-ступлении сконцентрировал-ся на теме партийных прайме-риз. В своём блоге он подроб-но описал четыре варианта проведения такого предвари-тельного партийного голосо-вания и предложил свердлов-чанам высказать своё мнение о том, какая из моделей прай-мериз лучше всего подходит для Среднего Урала.«С 2007 года партия «Еди-ная Россия» проводит так на-зываемые предварительные партийные голосования, ко-торые за эти годы уже доказа-ли свою эффективность. Более того, в регионе проходят так-же и «Молодёжные прайме-риз», которые помогают ребя-там заявить о себе и своих ам-бициях», — говорится в блоге Алексея Коробейникова.Один из самых активных блогеров нашего парламента — заместитель председателя Законодательного Собрания Георгий Перский — рассма-тривает Интернет как один из способов сообщить ураль-цам о своих законодательных инициативах. Например, чет-вёртого апреля он разместил в своём блоге рассуждения о возможности учреждения в Свердловской области  награ-ды «За верность отцовскому долгу». Следовательно, можно предположить, что скоро в об-ластном парламенте начнут-ся споры вокруг специальной награды для отцов, много вре-мени уделяющих воспитанию своих детей.

Процесс создания 

российско-украинского 

газового консорциума 

застопорился

Россия приостановила переговоры с Украи-
ной о создании консорциума по управлению 
украинской газотранспортной системой, сооб-
щила во вчерашнем номере газета «Коммер-
сант» со ссылкой на источники в Газпроме и 
минэнерго Украины.

Газета связывает приостановку перего-
воров с тем, что 3 апреля Президент России 
Владимир Путин предложил Газпрому вер-
нуться к проекту строительства второй оче-
реди газопровода Ямал — Европа. Этот тру-
бопровод является основным маршрутом 
транспортировки газа из России в Польшу, 
Венгрию и Словакию. Заместитель предсе-
дателя правления Газпрома Александр Мед-
ведев рассказал, что менеджеры концер-
на провели 5 апреля встречу с делегацией 
Польши и обсудили планы по строительству 
второй ветки этого газопровода. По данным 
газеты, первая очередь газопровода Ямал — 
Европа, сооружённая в обход Украины, вы-
шла на проектную мощность в 32,9 милли-
арда кубометров газа в год в 2006 году. Вто-
рая ветка будет способна ежегодно перека-
чивать из России в Европу ещё 15 миллиар-
дов кубометров газа.

Средний Урал 

презентуют в Ганновере

Сегодня в Германию для участия в между-
народной промышленной выставке-ярмар-
ке, которая будет работать с 7 по 12 апреля 
в городе Ганновере, отправляется делегация 
Свердловской области во главе с вице-пре-
мьером регионального правительства Алек-
сеем Орловым. 

В составе делегации – министр промыш-
ленности и науки области Владислав Пина-
ев, сопредседатель регионального отделе-
ния «Деловой России» Леонид Гункевич, ге-
неральный директор Особой экономической 
зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов, 
представители 16 ведущих промышленных 
предприятий. 

В российском павильоне на стенде 
Свердловской области они расскажут го-
стям и хозяевам выставки о социально-
экономическом развитии региона, его ин-
вестиционном и промышленном потенци-
але и о возможностях Особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина». В дни рабо-
ты выставки в трёх городах Германии будет 
работать российско-германская биржа де-
ловых контактов, в рамках которой плани-
руется подписание ряда соглашений меж-
ду свердловскими и германскими компа-
ниями.

Николас Мадуро обвинил 

правые силы страны 

в саботаже

Венесуэльская армия берёт под контроль элек-
тростанции, подстанции и высоковольтные ли-
нии электропередачи по всей стране, сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 

Военнослужащие привлечены к охране 
электроэнергетических объектов после того, как 
временно исполняющий обязанности президен-
та Венесуэлы Николас Мадуро в четверг заявил, 
что отключения электроэнергии, которые нака-
нуне произошли в Каракасе и в штате Арагуа, 
«это фронт, который они (правые силы) выбра-
ли, чтобы дестабилизировать ситуацию» .

Леонид ПОЗДЕЕВ

Кадр должен быть ёмкимМало только создать несколько тысяч рабочих мест, надо знать, кем их заполнитьАнна ОСИПОВА
Вопросы кадровой поли-
тики стали темой очеред-
ного совещания в админи-
страции Президента Рос-
сии в Москве. Участие в нём 
принимали представители 
разных субъектов страны, в 
том числе, как сообщает де-
партамент информацион-
ной политики главы регио-
на, и вице-губернатор — ру-
ководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин. - Если бы кадровая про-блема не была важной, её бы не выносили на уровень ад-министрации Президента. Нужно сказать, что это еже-годные совещания: подво-дится итог предыдущего го-да и ставятся задачи с учё-том последних решений гла-вы государства. Кадровые вопросы рассматривались как в разрезе регионов, так и в целом на государственном уровне, — рассказал «ОГ» Яков Силин.Пожалуй, о планах создать в Свердловской области 700 тысяч высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году се-

годня слышал почти каждый. Вместе с этим перед нашим регионом встаёт ещё одна за-дача — подготовка кадров. Мало только создать рабо-чие места, их надо заполнить, и уровень этих специалистов должен отвечать требовани-ям современности.- Мы на сегодняшний день занимаем устойчивое, до-стойное место среди субъек-тов Российской Федерации, хотя, с точки зрения подбо-ра молодых современных ка-дров, нам точно есть куда стремиться, — считает вице-губернатор. — Хотя бы по-тому, что мы — промышлен-но развитый регион, и нам не хватает кадров высокой ква-лификации, тех, кто может и должен приходить на иннова-ционные и модернизирован-ные рабочие места. Это не-обходимо, чтобы развивать экономику темпами, соответ-ствующими уровню двадцать первого века. Когда мы гово-рим о том, что у нас концен-трация промышленности в четыре раза выше, чем в це-лом по стране, мы должны от-давать себе отчёт в том, что и уровень качества специали-стов, и их количество должны 

быть в разы выше, — уверен Яков Силин. Добавим, что кадровая проблема касается не толь-ко промышленной сферы, но и, к примеру, сферы управ-ления. Недаром губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев одним из при-оритетных направлений счи-тает формирование профес-сионального аппарата руко-водителей в муниципальных органах власти. - Резерв специалистов должен формироваться на ос-нове подбора сотрудников ис-ключительно по профессио-нальным качествам. Особый упор при этом должен де-латься на повышение квали-фикации, стажировки. Фор-мирование кадрового резер-ва должно затрагивать и му-ниципальный уровень вла-сти, — считает Евгений Куй-вашев.На Среднем Урале утверж-дена областная целевая про-грамма «Развитие кадровой политики в системе государ-ственного и муниципально-го управления» до 2015 года, разрабатывается уникальная для России комплексная про-грамма кадрового аудита ре-

гиональных и муниципаль-ных органов власти. Кроме того, по поручению Евгения Куйвашева был разработан специальный проект «Шко-ла мэров», который призван обеспечить непрерывное по-вышение квалификации ру-ководителей такого уровня. Важно, что при этом будет учитываться текущее соци-ально-экономическое состо-яние территорий, благодаря чему «Школе мэров» не гро-зит устареть.- «Школа мэров» — это как раз одна из частей рабо-ты в плане реализации ка-дровой политики в Свердлов-ской области. Кого бы люди ни избрали главой, его нуж-но учить руководить сообще-ством. Мало кому удаётся без серьёзных ошибок начинать свой путь. Чтобы этих оши-бок было меньше, а резуль-татов работы — больше, мы и проводим серьёзную рабо-ту по подготовке и перепод-готовке, переобучению. Луч-ше научить, нежели потерять время и набить шишки на пу-стом месте, — заявил Яков Силин, курирующий этот проект.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 29.03.2013 № 166 -УГ «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях обеспечения государственных 
гражданских служащих Свердловской области, назначен-
ных в порядке ротации на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области в государ-
ственном органе Свердловской области, расположенном 
в другом населенном пункте в пределах Свердловской 
области, служебными жилыми помещениями»; от 29.03.2013 № 167 -УГ «Об утверждении Положе-
ния о порядке и размерах возмещения расходов на наем 
(поднаем) жилого помещения государственному граж-
данскому служащему Свердловской области, назначен-
ному в порядке ротации на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области в государ-
ственном органе Свердловской области, расположен-
ном в другом населенном пункте в пределах Свердлов-
ской области».

Башня как повод для гордостиДолгострой в центре Екатеринбурга, судьбу которого не удавалось решить в течение многих лет, наконец-то передаётся в ведение регионаТатьяна БУРДАКОВА
Произошло беспрецедент-
ное для столицы Средне-
го Урала событие: председа-
тель правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал 
постановление, позволяю-
щее исключить екатерин-
бургскую телебашню из пе-
речня стратегических объ-
ектов. Следовательно, стала 
возможной передача этого 
долгостроя в региональную 
собственность и перепрофи-
лирование его для иных, не 
телевизионных нужд. Такое 
судьбоносное событие ста-
ло результатом длительных 
усилий губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева.Напомним, глава региона прошлым летом назвал реше-ние вопроса о недостроенной телебашне в Екатеринбурге (возле улицы 8 Марта) одним из своих приоритетов и начал по этому поводу переговоры с Дмитрием Медведевым ещё во время Иннопрома.Директор Свердловско-го областного радиотелевизи- онного передающего центра Игорь Глухих опроверг слухи о том, что телебашня, строи- тельство которой стартовало в 1983 году, уже начала разру-шаться. — Для возведения этого объекта использовали очень качественный бетон. Полгода 

назад мы провели специальное обследование технического со-стояния башни. Его результа-ты показали, что бетон — до сих пор безупречен по прочно-сти, а сам объект идеален по вертикальности. Более того, лабораторные анализы пока-зали, что бетон в полтора раза крепче, чем обозначено в про-екте, — заявил Игорь Глухих.Однако, по его словам, пытаться использовать этот долгострой для телевизион-ных нужд сегодня нерацио-нально — слишком дорого обойдётся подъём специаль-ного оборудования. Поэтому руководство Роcсийской те-левизионной и радиовеща-тельной сети  решило возво-дить на Уктусе новую теле-башню высотой более 250 ме-тров, но не из бетона, а из ме-таллоконструкций. Таким об-разом, через несколько лет над Екатеринбургом будут возвышаться две башни: одна —  старая из бетона высотой 220 метров, а вторая — новая из металлоконструкций вы-сотой более 250 метров.Безусловно, многих ека-теринбуржцев волнует сей-

час судьба бетонной башни. Несколько лет назад активно обсуждался вариант строи-тельства вокруг неё большо-го офисного здания, но сей-час региональная власть от-казалась от этой идеи.— На мой взгляд, губерна-тор Евгений Куйвашев принял идеальное решение о том, что здесь не нужно строить какие-то бизнес-центры — пояснил Игорь Глухих. — На земельном участке вокруг башни (4,6 гек-тара) разместится благоустро-енная рекреационная зона с развлекательной и социаль-ной инфраструктурой, в кото-рой смогут отдыхать горожа-не. Со временем башня станет местом притяжения для ека-теринбуржцев, символом и гордостью города. Сейчас зву-чит много различных предло-жений, но мне лично кажется шикарной идея размещения в башне загса. Если мы выберем этот вариант, то Екатеринбург получит самый лучший загс в стране. Чтобы отпраздновать свадьбу в столь необычном объекте, к нам станут приез-жать пары со всей России.

Коллектив Министерства финансов Свердловской 
области выражает искренние соболезнования 

заместителю начальника отдела Елене Сергеевне 
Полынкиной в связи со смертью её отца

РАФЕЕВА
Сергея Александровича.
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На высоко-
технологичные 
рабочие места абы 
кого не поставишь: 
современный 
заводчанин 
сегодня всё чаще — 
дипломированный 
специалист

Как утверждает Игорь Глухих, после реконструкции эта территория вокруг башни-долгостроя 
станет одним из самых красивых мест в городе
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