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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 03.04.2013 № 372-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП 
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым органи-
зациям технопарков и резидентам технопарков»; от 03.04.2013 № 409-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Дом обороны», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31д/ул. 
Воеводина, 6, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон»; от 03.04.2013 № 412-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 364-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления меры социальной поддерж-
ки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение 
и коммунальные услуги»;

 от 04.04.2013 № 428-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП 
«О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2013 году»; от 04.04.2013 № 432-ПП «Об утверждении Порядка определения 
приоритетных направлений софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»; от 04.04.2013 № 433-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 596-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки ка-
чества управления бюджетным процессом в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области»; от 04.04.2013 № 434-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.09.2012 № 1027-ПП 
«О предоставлении бюджетной инвестиции в объект капитального 
строительства государственной собственности Свердловской обла-
сти в форме капитальных вложений в основные средства государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Распоря-
дительная дирекция Мингосимущества Свердловской области»; от 04.04.2013 № 436-ПП «О переименовании государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»; от 04.04.2013 № 438-ПП «О внесении изменений в составы на-

блюдательных советов государственных автономных учреждений 
культуры Свердловской области»; от 04.04.2013 № 445-ПП «О реорганизации территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области — отдела записи актов гражданского состояния 
Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области».

Постановление Региональной 

Энергетической комиссии

Свердловской области

 от 27.03.2013 г. № 25-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на террито-
рии Свердловской области»,

а также

 аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельно-
сти некоммерческой организации «Фонд Губернаторских программ 
Свердловской области» за 2012 год. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём космонавтики! 
В 2013 году исполняется 50 лет с той поры, как  космическое 

пространство покорила первая в мире женщина – наша соотече-
ственница Валентина Терешкова.  

 Свердловская область имеет к этому юбилею самое непосред-
ственное отношение – ведь основным дублером, готовящимся к 
этому полету вместе с Валентиной Терешковой, была наша земляч-
ка, выпускница УПИ, инженер треста  «Уралэнергомонтаж» Ирина 
Соловьёва.

Для Свердловской области День космонавтики значим ещё и 
тем, что на космическую отрасль работают многие наши  отрасле-
вые  научные институты, конструкторские бюро и предприятия ре-
гиона.

 Титановые сплавы «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» использу-
ются для создания космических кораблей. «НПО автоматики» по-
ставляет уникальную систему управления для современных раке-
тоносителей. Потребности отечественной космонавтики обеспе-
чивают «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», 
ПКБ «Деталь», ОКБ «Новатор», НПП «Старт» и многие другие пред-
приятия Среднего Урала. 

Благодаря мощному научно-производственному потенциа-
лу Свердловская область активно участвует в реализации феде-
ральной космической программы России, повышает конкуренто-
способность российской ракетно-космической техники, укрепляет 
безопасность страны. Уверен, космонавтика как одна из инноваци-
онных отраслей промышленности всегда будет в числе приоритет-
ных направлений развития нашего региона.

Дорогие уральцы!
Хочу пожелать вам в День космонавтики крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, устремленности в будущее, новых откры-
тий и достижений во славу Свердловской области и России.

Губернатор
Свердловской области   Евгений Куйвашев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законо-

дательного Собрания Свердловской области Ковпака Игоря Ивановича:
Служебное удостоверение № 441 на имя Бабошина Александра 

Евгеньевича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 443 на имя Иванова Алексея Юрьеви-
ча со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 442 на имя Ивановой Натальи Вален-
тиновны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 867 на имя Исакова Александра Вик-
торовича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 631 на имя Исакова Романа Викто-
ровича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 732 на имя Кунщикова Александра 
Геннадьевича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

Служебное удостоверение № 290 на имя Малышевой Марины Вик-
торовны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 428 на имя Медкова Александра 
Юрьевича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 430 на имя Харченко Тамары Васи-
льевны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 429 на имя Ходуна Алексея Викто-
ровича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 431 на имя Шмелёвой Оксаны Вита-
льевны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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Ирина ОШУРКОВА
Через две недели страна 
впервые будет отмечать но-
вый профессиональный 
праздник – День российско-
го парламентаризма. Свя-
зан он с тем, что 27 апреля 
1906 года начала работу Го-
сударственная Дума – пер-
вый в отечественной исто-
рии демократический ин-
ститут. Всем депутатам Заксобра-ния предложено поучаство-вать в открытых уроках для школьников Среднего Ура-ла. В конце марта пример по-казала сама председатель За-конодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина. Она обща-лась с учениками из Камыш-ловского района. На этой не-деле эстафетную палочку пе-рехватила Галина Артемье-ва, заместитель председате-ля комитета по региональной политике и развитию местно-го самоуправления. К ней на урок приехали школьники из Среднеуральска.После рассказа об исто-рии законодательной власти в нашем регионе ребят ожи-дала игра в народных избран-ников. Галина Артемьева про-

вела с ними «заседание ко-митета» — молодёжь захоте-ла получить доступ к распре-делению бюджетных средств. Показательно, что большую часть денег ребята заплани-ровали потратить на благо-устройство и озеленение. В завершении встречи депу-тат дала школьникам уже от-нюдь не шуточное задание: она попросила подумать над тем, как можно воплотить в жизнь идею создания в Сред-неуральске специальной пло-щадки для тех, кто занима-ется граффити. Свои пожела-ния, если таковые появятся, она предложила направлять сразу руководству города. К слову, к подобной прак-тике общения с подрастаю-щим поколением прибега-ют не только наши депута-ты. Нам удалось найти в гло-бальной паутине методи-ческие пособия для прове-дения открытых уроков по парламентаризму в Красно-дарском крае. Так вот их ре-комендации заканчиваются перечнем литературы, кото-рую необходимо проштуди-ровать то ли самим школь-никам, то ли народным из-бранникам, – список на девя-ти листах!

Дети пришли во властьА создать площадку для граффити слабо?

«Антинемцы» сорвали 

выступление германского 

министра

Студенты берлинского университета име-
ни Гумбольдта сорвали выступление мини-
стра обороны Томаса де Мезьера, посвя-
щённое роли армии в обществе, сообщает 
«Лента.ру». Несколько десятков из 300 сту-
дентов, собравшихся вечером 10 апреля 
на лекцию, хлопали и скандировали анти-
военные лозунги, а также слоганы немец-
ких левых.

Министр намеревался выступить с до-
кладом «Армия единства — вклад бундесве-
ра в объединение общества», но за несколько 
дней до его визита в университет в Интернете 
появились призывы организовать акцию про-
теста. Германские информагентства полага-
ют, что акцию устроили представители ради-
кальных левых группировок «антинемцев» — 
течения, выросшего из того крыла антифа-
шистского движения, которое в конце 1980-х 
годов выступило против объединения Герма-
нии, опасаясь возрождения германского на-
ционализма и милитаризма.

Латвийские парламентарии 

готовят «подарок» 

ветеранам к Дню Победы

Вчера парламент Латвии принял в первом 
чтении законопроект, ужесточающий запрет 
на использование советской и нацистской 
символики, сообщает «Лента.ру».

Действующее латвийское законодатель-
ство запрещает использовать символику СССР 
и нацистской Германии на митингах и демон-
страциях, но не запрещает пользоваться ею 
на развлекательных, праздничных и памятных 
мероприятиях. Новый закон распространя-
ет этот запрет на все публичные мероприятия. 
То есть если до сих пор на празднике Победы 
9 Мая использовать советскую символику до-
зволялось, то теперь это будет запрещено. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

ООН готова помочь Ирану

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун за-
явил, что Организация Объединённых Наций 
готова предоставить Ирану помощь в ликви-
дации последствий землетрясения в Бушере.

Как информирует РИА «Новости», во втор-
ник из-за этого стихийного бедствия на юго-
западе Ирана погибли 37 человек, ещё около 
850 местных жителей получили ранения. Одно-
временно власти страны уведомили, что атом-
ная электростанция в Бушере не пострадала от 
произошедшего землетрясения. Однако рос-
сийские атомщики подтвердили, что намере-
ны дополнительно проинспектировать эту АЭС 
для проверки исправности оборудования.

Татьяна БУРДАКОВА

Татьяна БУРДАКОВА
Предлагаем вниманию чита-
телей «ОГ» интервью 
с председателем комиссии 
по межпарламентской дея-
тельности Максимом 
СЕРЕБРЕННИКОВЫМ — 
одним из двух депутатов За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, не 
входящих в какую-либо пар-
тийную фракцию.

— Максим Павлович, чем 
продиктовано ваше принци-
пиальное решение остаться 
независимым депутатом?— Это даёт дополнитель-ную свободу, поскольку есть возможность голосовать по тем или иным законопроек-там без оглядки на мнение какой-либо партийной фрак-ции. Это особенно важно, ког-да речь идёт о решении кон-кретных вопросов, касаю-щихся моих избирателей. Бу-дучи депутатом, избранным от одномандатного округа, я достаточно хорошо знаю их нужды. Вообще, по моему мнению, одномандатники — особая каста законодателей. Как правило, это люди, состо-

Беспартийный — не значит безразличныйКачество принимаемых законов на девяносто процентов зависит от неравнодушия депутатов к нуждам людей

явшиеся в той или иной про-фессии и добившиеся дове-рия населения.Одновременно хочу под-черкнуть, что независимый депутат — это вовсе не сино-ним оппозиционера. Я, напри-мер, поддерживаю политику руководства Свердловской об-ласти и, в первую очередь, гу-бернатора Евгения Куйваше-ва. Сейчас в нашем регионе чётко виден взвешенный под-ход ко всем вопросам, свой-ственный Евгению Владими-ровичу, хорошо знающему си-

туацию в муниципалитетах на собственном опыте.
— Заседания комитета 

Законодательного Собрания 
по развитию инфраструк-
туры и жилищной полити-
ке всегда богаты на интерес-
ные споры. Вы не случайно 
решили работать именно в 
этом комитете — рассматри-
ваемые там вопросы близки 
вам как «хозяйственнику»?— В 2001–2005 годах, в са-мое тяжёлое время для наше-го ЖКХ, я был председателем комиссии по городскому хо-

зяйству и муниципальной соб-ственности Екатеринбургской городской Думы, поэтому, дей-ствительно, в жилищно-ком-мунальных вопросах разбира-юсь практически профессио-нально. Между прочим, я в те годы много сил потратил на то, чтобы принять городское положение об индивидуаль-ных приборах учёта в много-квартирных домах. Этот доку-мент действует до сих пор, а в те годы вызвал ожесточённую дискуссию и яростное сопро-тивление управляющих ком-паний. Для них было удобно брать плату с населения за жи-лищно-коммунальные услуги по нормативу, который неве-роятно завышен. Я специаль-но привлекал учёных для того, чтобы доказать: ни один горо-жанин не способен потратить такое количество воды, кото-рое заложено в нормативе.
— Будучи председателем 

комиссии областного парла-
мента по межпарламентской 
деятельности, вы могли по-
знакомиться с зарубежным 
опытом в сфере ЖКХ. По ва-
шему мнению, наступит ли 
когда-нибудь такой момент, 
когда эта отрасль у нас под-

нимется до европейского 
уровня?— Да, я специально инте-ресовался этой темой, более того, сейчас пишу по ней кан-дидатскую диссертацию. По моему мнению, нам необходи-мо сломать менталитет, сло-жившийся у населения по от-ношению к ЖКХ. Ведь поря-док во дворе или подъезде за-висит не только от добросо-вестности управляющих ком-паний, но и от аккуратности местных жителей, от того, на-сколько бережно они относят-ся к своему дому и окружаю-щей его территории.

— Каков ваш личный 
«рецепт» успешной работы с 
избирателями?— Прежде всего, он стро-ится на постоянном общении с людьми. Мне очень импо-нирует опыт депутатов, рабо-тавших во времена Советско-го Союза. Они мне рассказыва-ли, что знали в лицо всех жи-телей своей территории. Поэ-тому и я стараюсь лично знать если не всех, то большинство людей из Сысертского город-ского округа, от которого я из-бирался.Должен отметить, что моя 

принципиальная позиция за-ключается в том, чтобы никогда не давать обещаний, которые не смогу выполнить. Берусь только за то, что можно сделать в реальности. Но в то же время я не отказываю в помощи даже в самых мелких делах.За год в мою приёмную по-ступает шесть-восемь тысяч обращений уральцев. Я при-вык работать в таком режи-ме. Мой девиз — «Повернём власть лицом к людям». В своё время, будучи главой Сысерт-ского городского округа, я по-старался так перенастроить работу администрации, что-бы добиться от чиновников максимально доброжелатель-ного и отзывчивого отноше-ния к людям. Своим подчинён-ным я говорил: «Если не уме-ете вежливо общаться с посе-тителями, значит вам здесь не место».Мне очень импонирует из-вестный постулат кантовской философии — «Относись к окружающим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». Это приницип, который дол-жен быть у любого порядоч-ного человека.
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Максим Серебренников: «Мой «рецепт» работы с избирателями 
строится на постоянном общении с людьми»

Ксения Изотина уверена, что «Ресурсный центр «Офис — НКО» станет полезным инструментом в работе общественных организаций

Татьяна БУРДАКОВА
На Среднем Урале действуют 
более семи тысяч некоммер-
ческих организаций (НКО), 
но они очень разные. Обыч-
ному человеку непросто най-
ти в этой массе именно те об-
щественные объединения, 
которые занимаются бла-
готворительностью или ре-
ализуют иные социальные 
проекты. Чтобы решить эту 
проблему, создан новый ин-
тернет-проект «Ресурсный 
центр «Офис — НКО», пре-
зентация которого состоя-
лась вчера в Екатеринбурге.Этот интернет-ресурс раз-работан министерством соци-альной политики Свердлов-ской области совместно с Цен-тром благотворительных фон-дов и организаций.— Запуск такого интернет-ресурса — начало нового эта-па в развитии некоммерческих 

общественных организаций, — сообщил начальник отдела тех-нологий социального обслужи-вания граждан министерства соцполитики Свердловской об-ласти Илья Илларионов. — Этот проект мы задумали для того, чтобы добиться качественных изменений в той общественной среде, где рождаются граждан-ские инициативы.Как известно, на Среднем Урале реализуется много раз-личных благотворительных проектов по оказанию помо-щи ветеранам, инвалидам и людям, оказавшимся в труд-ной жизненной ситуации. В частности, за 2012 год сверд-ловские НКО охватили соци-ально-реабилитационными мероприятиями 4165 инвали-дов, что на 26 процентов боль-ше уровня 2011 года. За эти-ми сухими цифрами стоят кон-кретные люди, чья повседнев-ная жизнь стала намного лег-че благодаря вмешательству 

общественников. Поэтому не-удивительно то, что област-ное министерство соцполити-ки стремится выстроить чёт-кую систему поддержки НКО, взявших на себя столь благо-родную миссию. Например, за 2012 год субсидии из област-ного бюджета, выделенные для этих организаций, соста-вили 74,5 миллиона рублей, на нынешний год запланировано 78,7 миллиона рублей.Однако, по словам Ильи Илларионова, работая с обще-ственниками, сотрудники об-ластного министерства соц-политики столкнулись с не-сколькими проблемами — низким уровнем организаци-онно-управленческого потен-циала, отсутствием у НКО до-ступа к актуальной базе нор-мативно-правовых докумен-тов, недостатком у обществен-ников знаний о проектных ме-тодах работы. Кроме того, са-ми представители НКО отме-

чают, что им не хватает отла-женного механизма взаимо-действия с бизнес-сообще-ством по поводу проведения тех или иных благотворитель-ных акций.Все эти проблемы и дол-жен решить созданный сейчас в Интернете «Офис — НКО». Как пояснила директор Цен-тра благотворительных фон-дов и организаций Ксения Изотина, структура этого сай-та предполагает ведение спе-циального реестра НКО, зани-мающихся благотворительно-стью, оказание им поддержки по привлечению финансовых средств и продвижению реа-лизуемых проектов в СМИ. На новом интернет-ресурсе есть специальная страница «Штаб по проведению социально зна-чимых акций», которая на-верняка заинтересует многих уральцев, неравнодушных к бедам окружающих.

Гражданские инициативы с интернет-акцентомИнформация обо всех социальных проектах теперь будет собрана на одном сайте

Галина Артемьева (справа) отметила, что услышала от 
школьников совсем не «детский лепет», а рассуждения 
практически состоявшихся личностей
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