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Доллар 31.45 +0.15 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.11 +0.19 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)
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Объявление  
о проведении конкурса 2013 года на соискание премий  

губернатора Свердловской области в сфере  
информационных технологий

В соответствии с указом губернатора Свердловской обла-
сти от 6 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий» с изменениями, внесёнными указами губернатора 
Свердловской области от 5 июля 2010 года № 616-УГ, от 01 
ноября 2011 года № 972-УГ и от 5 декабря 2012 года № 898-
УГ комиссия по присуждению премий объявляет о проведении 
конкурса 2013 года на соискание премий губернатора Сверд-
ловской области в сфере информационных технологий.

Премии губернатора Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий присуждаются на конкурсной основе 
учёным, руководителям и специалистам, работающим в орга-
низациях Свердловской области:

в соответствии с указом Губернатора Свердловской об-
ласти в 2013 году конкурс объявляется по 3 утвержденным 
номинациям:

1)за выдающийся вклад в развитие научных исследований в 
сфере информационных технологий;

2)за лучший проект в сфере информационных технологий, 
разработанный и внедрённый в организациях Свердловской 
области;

3)за продвижение новых продуктов в сфере информацион-
ных технологий, разработанных организациями Свердловской 
области.

Всего в 2013 году присуждается 3 премии губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий в 
размере 300 тысяч рублей каждая (сумма премии не подлежит 
налогообложению).

Срок представления работ и проектов на конкурс – до 1 
сентября 2013 года.

Полная информация об условиях конкурса и основных тре-
бованиях по оформлению работ и проектов размещена на офи-
циальном сайте министерства транспорта и связи Свердловской 
области – http://mtis.midural.ru/blog_post/show/id/57 

Телефон для справок – (343) 378-92-90.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 
30.12.2009г.  № 1140  ЗАО «Олипс М» сообщает: 

информацию о наличии (отсутствии) технической  
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации  
и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения и сфере оказания услуг  
по передаче тепловой энергии.

Наименование Показатель
Количество поданных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

0

Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

0

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

0

Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии, по 
которым принято решение об отказе в 
подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии

 0

Количество выданных тех.условий на 
подключение 0

извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 

долей в праве общей долевой собственности
Заказчик проекта межевания: Гагулина Татьяна 

владимировна, 620902, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, дом 4, 
корп. А, телефон 8-912-22-711-99. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: лешков виталий иванович, сертификат 
66-10-129, 620102, г. Екатеринбург, ул. Н. Васильева, д. 1, 
корп. 1, оф. 31304, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90,  
е-mail: leshkov@linya.ru. 

исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:673, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург.

С проектом межевания можно ознакомиться: 620902, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, отд. Полеводство, 
ул. Животноводов, дом 4, корп. а, телефон 8-912-22-711-99. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются в течение 30 дней 
с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
620146 г. Екатеринбург, бульвар Денисова-Уральского, 
9-33, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» Екатеринбургский отдел.

Во исполнение постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2009 г. № 1140 организация ООО «Коммуналь-
ные ресурсы» разместила информацию о тарифах на 2013 год 
и показателях, подлежащих раскрытию в сфере теплоснабжения 
на официальном сайте www.olips.ru, инвесторам, финансовая 
информация.

В соответствии с требованиями постановлений Прави-
тельства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 и от 17.01.2013 г. № 
6 раскрыта информация по ОАО «ТГК-9» (Свердловской 
области), ООО «СТК», ЗАО «КТК» за 1-й квартал 2013 
года на сайте в сети Интернет http://www.tgc-9.ru/
customers_rus_p_7_p_2.html в следующем составе:

ОАО «ТГК-9» (Свердловская область) – информация 
по теплоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
снабжению: количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение; количество исполненных заявок 
на подключение, количество заявок на подключение, по 
которым принято решение об отказе в подключении, ре-
зерв мощности. 

ООО «СТК» – информация по теплоснабжению, 
горячему водоснабжению: количество поданных и за-
регистрированных заявок на подключение; количество 
исполненных заявок на подключение, количество заявок 
на подключение, по которым принято решение об отказе 
в подключении, резерв мощности. 

ЗАО «КТК» – информация по теплоснабжению, 
горячему водоснабжению: количество поданных и за-
регистрированных заявок на подключение, количество 
исполненных заявок на подключение; количество заявок 
на подключение, по которым принято решение об отказе 
в подключении; резерв мощности.

Информация о подключении потребителей к те-
пловым сетям ООО «Объединенные Пивоварни 
Хейнекен» филиал «Патра» за 1 квартал 2013 г. 
размещена на сайте  http://energocons.com/
open_inf_patra.htm

определены лучшие 
директора года
семь руководителей промышленных предпри-
ятий будут награждены Почётными диплома-
ми областного кабмина имени анатолия Мех-
ренцева в этом году. 

Таким образом поощряются лидеры в об-
ласти организации производства, промыш-
ленной политики и укрепления социального 
партнёрства. Конкурсная комиссия оценивала 
предприятия по 11 критериям, в частности, по 
росту объёма отгрузки продукции, инвестиций 
в основной капитал, удельного веса инноваци-
онных товаров, работ, услуг в общем объёме 
отгруженных товаров, а также – соотношения 
размера среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы к размеру среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной 
платы в Свердловской области, снижении ко-
эффициента частоты производственного трав-
матизма, удельного веса оказанной благотво-
рительной помощи на одного работающего.

виктор сМИРНов

Металлургическое 
производство 
Уралмашзавода  
сохранят
Перспективы развития оао «Уралмашзавод» 
обсуждали вчера на совещании с участием 
главного федерального инспектора  в сверд-
ловской области владимира Шабанова. По-
водом стало обращение ветеранов завода к 
главе государства, их озабоченность возмож-
ной перспективой закрытия на предприятии 
металлургического производства.

Основной акционер завода, ОАО «Газ-
промбанк», инвестировал в Уралмашзавод 17 
миллиардов рублей, при этом завод ежегодно 
даёт полтора миллиарда убытков. Первый ви-
це-президент – управляющий филиалом ОАО 
«Газпромбанк» в Екатеринбурге Ян Центер от-
метил, что проблемы предприятия связаны 
с отсутствием заказов и нерентабельностью 
металлургического производства. 

–Если мы позволим остановить металлур-
гическое производство на Уралмашзаводе – 
это будет крах предприятия, поэтому катего-
рическая позиция губернатора и региональ-
ного правительства – сохранить металлурги-
ческое производство, – заявил заместитель 
председателя областного правительства Алек-
сандр Петров. 

Он сказал, что рассматриваются варианты 
размещения этого производства на площадке 
Уралхиммаша, а также совместного металлур-
гического производства с Уралвагонзаводом. 

Вице-премьер также отметил, что прави-
тельство области готово помочь предприятию 
в возрождении инжинирингового центра тя-
жёлого машиностроения.

в стране засеяли  
первые миллионы 
гектаров
в России уже засеяно сельскохозяйственны-
ми культурами более двух миллионов гекта-
ров пашни. темпы ярового сева в этом году 
в два раза выше прошлогодних, сообщает 
агентство агрофакт.

Это не единственная хорошая весть с по-
лей. Так, по данным федерального Минсель-
хоза более 88 процентов озимых посевов в 
стране находятся в хорошем или удовлетво-
рительном состоянии. Всё это даёт основание 
аграрному ведомству придерживаться опти-
мистичного прогноза будущего урожая зерно-
вых на уровне 90-92 миллионов тонн против 
70,9 миллиона, что удалось собрать в про-
шлом.

Сев идёт в Южном, Северо-Кавказском, 
Центральном, Приволжском и Дальневосточ-
ном федеральных округах. Всего яровыми 
предстоит засеять 50,9 миллиона гектаров. 
На Среднем Урале начало весенних полевых 
работ планируют на первые числа мая. 

Рудольф ГРаШИН

Сергей СИМАКОВ
Министр по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области Алек-
сей Пьянков ответил на во-
просы журналистов, касаю-
щиеся предлагаемой регио-
нальными властями схемы 
управления в столице Ура-
ла земельными участками, 
права на которые не опре-
делены.

– Алексей Валерьевич, 
расскажите о новом меха-
низме. Как область будет 
осуществлять управление 
землями, всеми процедура-
ми, которыми сейчас зани-
мается мэрия?— Когда мы выбираем ту или иную схему работы, мы должны руководствоваться максимальной эффективно-стью.Действительно, когда в 2007 году принималось реше-ние, были свои мотивы и зада-чи, которые стояли перед ру-ководством муниципалитета, региональной властью. На се-годняшний день у нас во гла-ву угла в сфере землепользо-вания ставится решение со-циальных вопросов, прежде всего выделение земельных участков для социально неза-щищенных категорий граж-дан, в том числе многодетных семей.Я вам напомню, что у нас всего на территории области подано более 13 тысяч заяв-лений на предоставление зе-мельных участков, в Екате-ринбурге на реализацию пред-усмотренного права однократ-ного бесплатного предостав-ления земельного участка бо-лее 1,6 тысячи заявлений по-дано от многодетных семей.И вот мы проанализиро-вали ситуацию, и выяснилось, что за последнее время было предоставлено менее 300 зе-мельных участков льготным категориям граждан. При этом ни одной многодетной семье земельного участка в рамках реализации данного положе-ния предоставлено не было.Мы не даём оценку, мы по-нимаем, что перед муници-пальной властью стоят свои задачи — по наполнению до-ходной части бюджета, реше-нию каких-то вопросов. Вме-сте с тем это очень важный, приоритетный вопрос, кото-рый нужно решать. И мы не можем здесь оставаться безу-частными.Более того, мы проанали-зировали оперативность при-нятия решений, и получается, что при переходе от действую-щей схемы к реализации пол-номочий по распоряжению не-разграниченными землями региональной власти количе-ство административных про-цедур сокращается минимум на 20 процентов. Сроки прак-тически по каждой процедуре тоже сокращаются в среднем на два месяца. Где-то полтора, а где-то даже три или четыре месяца нам удаётся сократить благодаря тому, что просто документы не будут ходить из администрации города в  МУГИСО и обратно. Эти вопро-сы будут решаться на уров-не министерства по управле-нию государственным имуще-ством.

Резервы есть. Их нужно использоватьСистема управления неразграниченными землями в Екатеринбурге должна стать максимально эффективной

При этом, что важно, во-просы градостроительного планирования, выдачи градо-строительных планов земель-ных участков, определения разрешённого использования того или иного земельного участка являются предметом компетенции и обязанностью местной власти. То есть мы не говорим о том, что существу-ющая схема разрушается пол-ностью и переносится на ба-зу МУГИСО. Нет, мы говорим, что вопросы предоставления земли, право собственности на которую не разграниче-но, просто оптимизируются, и ряд действующих звеньев ор-ганов местного самоуправле-ния заменяется на министер-ство по управлению госиму-ществом.Ключевые моменты бы-ли, есть и остаются предме-том компетенции админи-страции города. Но за счёт ча-стичного замещения сугубо правовых вопросов — а МУГИ-СО не вторгается в определе-ние градостроительных пла-нов, формирование плана о выборе земельного участка —  МУГИСО забирает именно юридические полномочия се-бе. Создаётся система реаль-ных сдержек и противовесов.Сегодня по ряду компе-тенций заявитель сдает доку-менты в город, и одно подраз-деление администрации му-ниципалитета контролиру-ет другое подразделение. На-верное, правильно, если доку-менты сдаются в один орган, и уже МУГИСО выступает в каче-стве контролёра по предостав-лению документов со стороны администрации города. Му-ниципалитет, передав те или иные материалы в министер-ство, определённую обязан-ность по предоставлению зем-ли исполняет, и уже МУГИСО несёт ответственность за эф-фективное и быстрое решение вопроса о предоставлении зе-мельного участка.Поэтому мы в целом исхо-дим из того, что должны вы-брать самую оптимальную, эффективную и оперативную схему предоставления земель-ных участков, исходя из суще-ствующих приоритетов. Мы не должны быть заложниками чего-то: надо не бояться опти-мизировать и совершенство-вать действующий механизм.Ну это же не нормально, когда в Екатеринбурге не пре-доставляется или предостав-ляется крайне мало земли для многодетных семей. Это не правильно. И это не вопрос чьей-то политической воли. 

Мы просто понимаем, что надо инструменты перенастроить.Я полагаю, что наработан-ный министерством опыт в сфере решения социальных задач позволит нам изменить ситуацию и в Екатеринбурге по решению проблем как мно-годетных семей, так и других социально незащищённых ка-тегорий граждан.
— Люди могут подать за-

явку на землю в мэрию 16 
мая, а соглашение об управ-
лении неразграниченными 
землями прекращает дей-
ствие 17 мая. Что будет с та-
кими заявками? И куда лю-
дям обращаться после 17 
мая по вопросам неразгра-
ниченных земель?— 17 мая истекает срок действия соглашения, после этого полномочия передают-ся на уровень региональной власти. Региональная власть определяет уполномоченный орган, традиционно уполно-моченным органом является МУГИСО.Здесь нам не придётся изо-бретать велосипед. Мы изу-чили опыт Российской Феде-рации и в большинстве круп-ных субъектов, в которых су-ществовала такая ситуация — это Тульская, Астраханская, Курская области, Хабаровский, Приморский края — в течение 2010–2012 годов полномочия по распоряжению неразграни-ченными землями были пере-даны от соответствующих му-ниципалитетов на уровень ре-гиональной власти.У меня люди, которые бу-дут решать эти задачи, выез-жали на стажировки, не по до-кументам, не по норматив-ным актам, а детально изучи-ли процесс документооборота между соответствующими ор-ганами государственной вла-сти субъекта и муниципалите-та с момента подачи докумен-тов до момента их выдачи.Наша обязанность, чтобы для граждан процесс переда-чи полномочий прошёл мак-симально безболезненно, и со своей стороны МУГИСО пред-примет максимум усилий для того, чтобы нивелировать воз-можные негативные послед-ствия.Мы общались с коллегами из министерства региональ-ного развития России, и они тоже заверили, что процесс по стране прошёл, везде регионы эти полномочия уже забрали.Особую актуальность ре-шение данного вопроса при-обретает как раз в сфере про-ведения крупных мероприя-тий. Аналогичная ситуация 

была в Краснодарском крае. Когда регион выходит на уча-стие в каких-то федераль-ных или международных ме-роприятиях, будь то чемпио-нат мира по футболу или уча-стие в гонке на проведение  ЭКСПО, очень важно выстраи-вание вертикально-интегри-рованной оперативной систе-мы принятия решений.Потому что формально и юридически орган местного самоуправления не подчиня-ется области — это самосто-ятельный уровень власти. Но для решения общегосудар-ственных задач мы должны выстроить такую систему, ко-торая бы нам позволяла опе-ративно отвечать на задачи федерального масштаба.
— Сколько средств бу-

дет направлено из бюдже-
та на создание отдела, ко-
торый будет заниматься не-
разграниченными землями? 
И сколько человек будет за-
действовано?— Насколько мы распо-лагаем данными, на сегод-няшний день штатная чис-ленность земельного комите-та администрации города со-ставляет чуть более 80 чело-век. Плюс есть бюджетное уч-реждение «Центр подготовки разрешительной документа-ции». И, повторюсь, мы не го-ворим об упразднении этой работы. Мы говорим о том, что часть юридической ком-петенции переходит на уро-вень МУГИСО. Самые трудо-ёмкие вещи, которые связаны с формированием градостро-ительного плана земельного участка, определением раз-решенного использования — это не только право, это обя-занность муниципалитета. И эту обязанность необходи-мо в установленные законом сроки исполнять. Поэтому убеждён, что для наших кол-лег из муниципалитета рабо-ты будет более чем достаточ-но. Наоборот, избавление их от части сугубо юридической компетенции, мы полагаем, существенно повысит опера-тивность их работы: у них по-явятся резервы.Что же касается министер-ства по управлению госиму-ществом, то нами уже подго-товлено и в ближайшее вре-мя будет опубликовано по-становление, которое как раз подразумевает увеличение штатной численности мини-стерства минимум на 20 че-ловек. Плюс за счёт планируе-мого перераспределения дей-ствующей компетенции со-трудников МУГИСО мы обе-

спечим необходимую опера-тивность при принятии до-кументов. Кроме того, мы от-крываем дополнительные пункты приёма документов в многофункциональных цен-трах — это уполномоченные учреждения, которые будут принимать документы, в том числе на оформление земли от любых физических и юри-дических лиц. Столов приёма там значительно больше, чем на сегодняшний день в адми-нистрации города. Помимо этого, в ведении министер-ства по управлению госиму-ществом есть областное БТИ, а там в штате только в Екате-ринбурге более 150 человек — это профессиональные спе-циалисты в области недвижи-мости, межевания и оценки земли. То есть это тот запас-ной, вспомогательный ресурс, который нам позволяет быть уверенными в том, что прова-лов в этой работе не будет.
– Вы сказали, что много-

детным семьям в Екатерин-
бурге не было выделено ни 
одного участка. Может быть, 
там земли просто нет?– Согласно той информа-ции, которой мы располага-ем, свободная земля в грани-цах муниципального обра-зования город Екатеринбург есть. Тем более, существен-но границы муниципалитета были увеличены два года на-зад, что нам позволяет иметь резерв. Есть смежные вопро-сы, которые касаются разви-тия инфраструктуры, подве-дения сетей к предоставляе-мым земельным участкам. Но опять-таки мы же говорим об эффективности. На сегодняш-ний день, формируя тот или иной земельный участок, мы сталкиваемся с достаточно длительной процедурой полу-чения муниципалитетом со-ответствующих субсидий из областного бюджета на стро-ительство дорог, на подведе-ние инфраструктуры, потому что не всегда местный бюджет может эту нагрузку потянуть. Решение вопроса по много-детным семьям Президентом 

страны и губернатором сфор-мулировано как одно из прио-ритетных. После передачи не-разграниченных земель в ве-дение региона не будет необ-ходимости передавать субси-дии в муниципальный бюд-жет — мы это всё отрезаем, потому что это не нужно — и они напрямую идут из област-ного бюджета.Здесь практически по каж-дому вопросу идёт сокраще-ние сроков. Повторюсь, пол-номочия в сфере градостро-ительного зонирования, раз-решённого использования зе-мельных участков, градостро-ительных планов земельных участков как были, так и оста-нутся в компетенции муници-пальной власти.
– Вы говорили о том, что-

бы не допустить провала в 
передаче от муниципалите-
та к области. Смотрите, 17 
мая уже не за горами. А от-
дел ещё не набран. – Отдел есть. На сегодняш-ний день в структуре мини-стерства есть отдел по работе с землями, право собственно-сти на которые не разграни-чено. Мы говорим о том, что провала не будет: у нас есть люди, которые эти докумен-ты будут принимать не из ад-министрации Екатеринбур-га, а от физических и юриди-ческих лиц. Кроме того, у нас есть резервы. В администра-ции города документы при-нимаются всего два раза в не-делю. В МУГИСО мы докумен-ты принимаем каждый день. Есть наша общая задача — вместе с коллегами из муни-ципалитета здраво подойти, выбрать эффективную схему. Как ни крути, на сегодняш-ний день оперативная и эф-фективная схема — это пере-дача компетенции на уровень региональной власти. Нуж-но постараться выстроить нормальный диалог и рабо-ту. Ни жители Екатеринбурга, ни хозяйствующие субъекты не должны стать заложника-ми переформатирования дей-ствующей схемы.

алексей Пьянков: 
«Мы сможем 
наладить 
эффективное 
межведомственное 
взаимодействие с 
администрацией 
города»
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