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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления 
Правительства 
Свердловской области
 от 17.05.2013 № 620-ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемых природных территорий областного зна-
чения категорий «природный парк» и «государственный природ-
ный заказник областного значения»; от 17.05.2013 № 621-ПП «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве финансов Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 
№ 1524-ПП»; от 17.05.2013 № 624-ПП «О признании утратившим силу 
постановления Правительства Свердловской области от 
13.07.2010 № 1077-ПП «Об утверждении Порядка представле-
ния сведений о жилых помещениях государственного жилищно-
го фонда Свердловской области, подлежащих повторному рас-
пределению, и форм, по которым представляются сведения о 
жилых помещениях государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области»; от 17.05.2013 № 625-ПП «Об утверждении предельного ли-
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц территориальных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области — управлений агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти»; от 17.05.2013 № 626-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 27.03.2009 
№ 328-ПП «О строительстве и реконструкции объектов молоч-
ного животноводства, индейководства и семейных животновод-
ческих ферм»; от 17.05.2013 № 627-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 го-
дах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выполне-
ние мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работа-
ющих в организациях агропромышленного комплекса, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской мест-
ности, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2013 № 122-ПП»; от 17.05.2013 № 628-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельно-
го лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области»; от 17.05.2013 № 629-ПП «Об утверждении предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Департамента по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской области».

Постановление 
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 21.05.2013 №14/89 «О внесении изменений в Порядок 
деятельности Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Избиратель-
ной комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 г. 
№ 31/157».

 МНЕНИЕ
Яков СИЛИН, вице-губернатор — руководитель администрации гу-
бернатора Свердловской области:

- Мы не можем представить, как бы город развивался, если бы 
его развитие не сдерживали. Если бы, например, земельные участ-
ки отводились не в том объёме, как сейчас, а в том, который ну-
жен для строителей. Мы сокращаем коррупционную цепочку, зна-
чит, дешевле будет квадратный метр.  Сегодня мы не увидели ре-
зультата и грамотного управления неразграниченными землями. 
Серьёзных аргументов против позиции областного правительства, 
кроме эмоций, сегодня нет.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня отмечает день рождения 
заместитель председателя ко-
митета Законодательного Собра-
ния Свердловской области по ре-
гиональной политике и развитию 
местного самоуправления Галина 
Николаевна АРТЕМЬЕВА. С этим 
праздником её поздравляет гла-
ва городского округа Верхняя 
Пышма Надежда Мамаева:

— Дорогая Галина Николаев-
на! Рада поздравить вас с днём 
рождения. Хочу отметить, что ещё 
с тех времён, когда вы работали 
в городском комитете народного 
контроля, жители Верхней Пышмы знают вас как человека, получив-
шего закалку борца за справедливость. В многолетней депутатской 
деятельности, сначала в городской, а затем и в областной Думе, для 
вас всегда остаётся главным принцип — работать по максимуму. 

Вашей активности можно только позавидовать. Темп жизни, ко-
торый вы для себя выбрали, заставляет двигаться быстрее всех, кто с 
вами работает. Про таких людей говорят, что вместо сердца у них — 
«пламенный мотор». Все восхищаются тем, что вы —  очень увлечён-
ный человек, всё делаете с удовольствием: будь то работа над новым 
законопроектом, встреча с жителями нашего региона или увлечения. 
Я знаю, что в вашем саду одних только цветов растет 42 вида! А дома 
— настоящая картинная галерея из картин уральских художников.

Желаю вам и впредь оставаться верной своему принципу: жить 
и работать с размахом — это «по-артемьевски»!
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Иннопром-2012 
прошёл с размахом, 
теперь уральцам 
нужно суметь 
провести выставку 
2013 года 
на ещё более 
высоком уровне

Высокая цена за подключение к энергообъектам стала серьёзным препятствием для развития 
бизнеса в РоссииПробиться через «перекрёстки»Владимир Путин провёл совещание, на котором искали полноценную замену «последней миле»Ирина ОШУРКОВА
Совещание по вопросу пе-
рекрёстного субсидиро-
вания в электроэнергети-
ке прошло на этой неделе 
в Сочи. Президент РФ по-
требовал тщательно вы-
веренных, взвешенных ре-
шений, установления спра-
ведливых и понятных тари-
фов для всех групп потре-
бителей.«Последняя миля» – уча-сток сетей, к которым под-ключён потребитель и ко-торый берут в аренду у ФСК распределительные сетевые компании. Последние при этом получают право пере-кладывать на крупный биз-нес часть своих расходов по электроснабжению населе-ния. Это не прихоть сетевой организации, а инструмент, созданный государством в хо-де реформы электроэнерге-тики. Для чего? Для того, что-бы избежать резкого роста тарифа для нас, обычных жи-телей регионов.–Действующий механизм перекрёстного субсидиро-вания позволяет поставлять электроэнергию для насе-

ления по более низким це-нам, ну, а предприятия долж-ны платить больше. Гражда-не платят меньше за счёт уве-личения тарифов для осталь-ных потребителей. Причём за последние годы объём такого субсидирования существен-но вырос. Так, в 2012 году эта цифра составила 220 милли-ардов рублей. Но этот процесс имеет и обратную сторону. Предприятия несут дополни-тельные издержки и затраты. Это сказывается на темпах роста промышленного произ-водства, а закладка увеличен-ного энерготарифа в цену не-избежно снижает конкурен-тоспособность отечествен-ных товаров, да и, собственно говоря, делает эти товары до-роже для всех потребителей, то есть, в конечном счёте, для граждан, – отметил Прези-дент России на совещании.По словам Владимира Пу-тина, сегодня предприятиям порой самим выгоднее вво-дить собственные генериру-ющие мощности, чем заку-пать энергию на рынке. Ко-нечно, у крупных компаний больше возможностей для манёвра. Они могут закрыть производство и перенести 

его в регион с более выгод-ными тарифами на элек-троэнергию либо напрямую подключиться к магистраль-ным сетям, минуя регио-нальные сбытовые структу-ры, как некоторые компании и делают.В результате нагрузка пе-рекладывается на средний и малый бизнес, у которого и без этого много проблем. Та-ким предприятиям прихо-дится тратить значительные суммы только на то, чтобы подключиться к сетям, а за-тем покупать электроэнер-гию, и покупать дорого.Когда механизм пере-крёстного регулирования должен закончить свое дей-ствие и когда население нач-нёт платить за свет больше? В этом, собственно, и скрыва-ется главный вопрос. Напри-мер, вице-премьер РФ Арка-дий Дворкович настаивает на скорейшем решении – до конца текущего года. А гла-ва Минэнерго РФ Александр Новак считает, что спешить с обрубанием «последней ми-ли» нет резона, надо прод-лить эту схему ещё на не-сколько лет.

Землям дали ходПодано уже более сотни заявлений на предоставление участков на неразграниченных территорияхАнна ОСИПОВА
Пропускная способность 
свердловского министер-
ства по управлению госу-
дарственным имуществом 
(МУГИСО) втрое выше, чем 
в городском земельном ко-
митете. Так, меньше, чем за 
неделю, специалисты об-
ластного ведомства приня-
ли 109 заявлений от граж-
дан и юридических лиц на 
предоставление участков 
на неразграниченных зем-
лях Екатеринбурга. Об этом 
главе региона Евгению Куй-
вашеву вчера рассказал ми-
нистр по управлению госи-
муществом Алексей Пьян-
ков, сообщает департамент 
информационной полити-
ки губернатора.Напомним, недавно депу-таты Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти подавляющим числом го-лосов одобрили в первом чте-нии проект закона об оконча-тельном закреплении функ-ций управления неразграни-ченными землями Екатерин-бурга за региональной вла-стью. Прежде это находилось в ведении муниципалов (под-робно об этом «ОГ» писала в прошлом номере).– Я считаю, что сегод-ня нужно усилить работу по межведомственному взаи-модействию (это и кадастро-вая служба, и регистрацион-ная служба, и администра-ция города), чтобы в макси-мально сжатые сроки сфор-мировать такой орган, кото-рый будет открыто рассма-тривать земельный вопрос и быстро удовлетворять заяв-ки на предоставление земли, в том числе от льготных ка-тегорий граждан, таких, как многодетные семьи, — сказал Евгений Куйвашев.Алексей Пьянков расска-зал, что МУГИСО принима-ет заявления с субботы (с 18 мая), то есть ровно с то-го момента, когда закончи-лось действие соглашения с муниципальной властью. Это 

соглашение давало админи-страции Екатеринбурга пол-номочия управлять землями данной категории.– Особое внимание мы уделили вопросу повышения доступности при обращении физических и юридических лиц с заявлениями о предо-ставлении земельных участ-ков и вопросу снижения ад-министративных барьеров, — уточнил министр. — Поэ-тому помимо организации по-стоянно действующих окон в нашем министерстве открыт фронт-офис по адресу 8 Мар-та, 13 – в непосредственной близости от здания админи-страции Екатеринбурга, где ранее проводилась эта работа, — рассказал Алексей Пьянков и отметил, что фронт-офис работает без перерывов и без выходных.Помимо офиса на улице 8 Марта заявления теперь при-нимают и в Многофункцио-нальном центре предостав-ления государственных и му-ниципальных услуг по адре-су Розы Люксембург, 2. Там можно не только подать заяв-ление, но и получить грамот-ную консультацию по земель-ному законодательству.– Для повышения прозрач-ности процесса в каждом пун-кте приёма заявок установле-на веб-камера, можно зайти на сайт министерства и в режиме онлайн посмотреть, как идёт работа по приёму документов, есть ли очередь, — рассказал Алексей Пьянков и тут же про-демонстрировал губернатору видеоизображение с пунктов приёма документов на план-

шетном компьютере. Министр напомнил, что администрация Екатеринбурга имела возмож-ность принимать заявления только два дня в неделю (по вторникам и четвергам), при-чём этой работой занимались всего лишь шесть специали-стов. Таким образом, с измене-
нием механизма управления 
неразграниченными земля-
ми пропускная способность 
выросла в три раза.– Всего в МУГИСО с суббо-ты обратилось 272 человека, принято уже 109 заявлений на предоставление земель-ных участков. Этот показа-тель выше, чем фиксировался в администрации города, — отметил глава МУГИСО.Добавим, что в прошлом году муниципальными вла-стями было удовлетворено лишь около трёхсот из 14 ты-сяч заявок от горожан на вы-деление участков, при этом не было выделено ни одно-го участка многодетным се-мьям. Именно поэтому Евге-ний Куйвашев принял реше-ние не продлять договор с властью Екатеринбурга и пе-редать функции по управле-нию землями данной кате-гории МУГИСО. Это позво-лит снизить административ-ные барьеры и сократить чис-ло бюрократических проце-дур, что, в свою очередь, поло-жительно скажется на ускоре-нии темпов строительства и на снижении цены за квадрат-ный метр. Речь идет о 44 ты-сячах гектаров земли — чуть более 38 процентов от всех зе-мель уральской столицы.

Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
в ходе видеоселекторного 
совещания, которое вчера 
провёл руководитель адми-
нистрации Президента Рос-
сии Сергей Иванов, доложил 
о ситуации с обеспечением 
жильём ветерана Великой 
Отечественной войны Петра 
Фёдоровича Истомина.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, просьбу о том, что инвалид-ветеран войны нуждается в улучшении жи-лищных условий, его дочь Светлана Черных направила Президенту России.  Разгова-ривая со Светланой, которая пришла в видеостудию при-ёмной Президента России в Екатеринбурге, Сергей Ива-нов выяснил, что Петр Исто-мин встал на учёт по улуч-шению жилищных условий только в 2012 году. — Почему раньше не вста-ли? Скромность не позволяла, да и жили в другом месте, — ответила на вопрос руково-дителя администрации Пре-зидента России дочь ветера-на-фронтовика. Евгений Куйвашев сооб-щил, что Петру Фёдоровичу   Истомину по Указу Президен-та России от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильем ве-теранов Великой Отечествен-ной войны 1941-1945 го-дов» распоряжением прави-

тельства Свердловской обла-сти выделена квартира № 12 в доме № 29 по улице Элек-триков в Екатеринбурге. Этот дом на 42 квартиры построен за счёт средств федерального и областного бюджетов и вве-дён в эксплуатацию 29 дека-бря прошлого года.Однако, согласно действу-ющему законодательству, ме-ханизм обеспечения ветера-нов жильём достаточно сло-жен и занимает немало вре-мени. Квартиры необходи-мо поставить на кадастровый учёт, зарегистрировать в соб-ственность Свердловской об-ласти, зачислить в област-ную казну с последующей ре-гистрацией права собствен-ности на них муниципально-го образования «Город Ека-теринбург». Лишь после это-го с ветеранами Великой Оте-чественной войны можно за-ключать договор  социально-го найма на право прожива-ния в новостройках.— Вот у меня ключи от квартиры, её уже можно по-ехать смотреть, а во вторник получите документы, —  ска-зал Евгений Куйвашев.Сергей Иванов поблагода-рил губернатора за быстрое решение вопроса и представ-ление исчерпывающей ин-формации. — Теперь важно дождать-ся заключения договора со-циального найма, региональ-ные власти проконтролиру-ют этот процесс, — сделал вывод Сергей Иванов.

Вот ключи от новой квартиры!Губернатор доложил главе администрации Президента РФ о решении жилищной проблемы ветерана Петра Истомина До Иннопрома – два месяцаРегиональный оргкомитет собрался в третий раз, чтобы обсудить, насколько всё готово к выставкеИрина ОШУРКОВА
Строительство входной 
группы в главный павильон 
закончится к 31 мая. По-
явится второй въезд со сто-
роны Тюменского тракта. 
Весь мир на нашей выстав-
ке узнает о «Больших проек-
тах России» (например, при-
глашены люди, которые го-
товят Сочи к Олимпиаде). А 
также будет презентован са-
мый главный промышлен-
ный документ страны — го-
сударственная программа 
развития отрасли.–  Выставка будет свое-образным катализатором це-лого ряда крупнейших ме-роприятий международного уровня в столице Среднего Ура-ла, – начал совещание губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. – С 11 по 14 июля город станет площадкой для международного симпози-ума, посвященного заявке на проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной вы-

ставки «ЭКСПО-2020». На нём выступят выдающиеся ученые, политики, литераторы, худож-ники, спортсмены со всего ми-ра. Мы должны показать го-стям города, что Екатеринбург способен принимать и прово-дить мероприятия междуна-родного уровня.Имена приглашённых звёзд организаторы стараются не разглашать. Чтобы не сгла-зить. Но нам стало известно, 
что прогноз-сессию будет ве-
сти Леонид Парфёнов, своё 
участие подтвердили глава 
«Роснано» Анатолий Чубайс 
и активный пропагандист 
науки Митио Каку, которого 
официальный оператор вы-
ставки представил как само-
го известного физика в мире.Тема грядущего Иннопро-ма: «Глобальная промышлен-ность», которая будет пред-ставлена бизнес-лидерами из США, Германии, Великобрита-нии, Франции, Италии, Поль-ши, Чехии, Турции, – всего бо-лее 50 делегаций.В этом году впервые Инно-

пром был официально пред-ставлен на главных промыш-ленных выставках – мировой «Ганновер Мессе» и француз-ской «Индустри». В мае состоя-лись презентации Иннопрома в Китае, где прошли встречи с крупнейшими промышлен-ными ассоциациями. Благода-ря этому есть договорённости примерно со ста компаниями уже на следующий год.Что касается ближайшей выставки, то на сегодня за-полняемость экспозиции – бо-лее 350 участников. Это на 15 процентов больше, чем в про-шлом году. Отрадно, что сре-ди них как те, кто уже участво-вал («Дюпон», «Сименс», «Фи-липс») – значит, им у нас по-нравилось, так и новички. На-пример, на удивление боль-шой интерес проявили почти все страны Латинской Амери-ки, будет представлен самый крупный технопарк Ирана.Деловая программа пред-полагается настолько насы-щенной, что, скорее всего, придётся отказаться от съез-

да молодёжных правительств России, который намечал-ся, чтобы не было перегру-за и чтобы сохранить фишку нашей выставки – «детский день». Единственное, послед-ний может быть немного пе-реформатирован. Напри-мер, есть идея проводить для школьников экскурсии с по-гружением в, возможно, буду-щую профессию. Условно го-воря, подводят ребят к стен-ду УГМК и показывают, как интересно работать на том или ином станке. А у тех гла-за загораются всё сильнее и сильнее.Кроме того, получат даль-нейшее развитие такие спец-проекты, как Форум промыш-ленного дизайна, Выставка го-родской и промышленной ин-фраструктуры. Будет проанон-сирована первая националь-ная промышленная премия. И предполагается, что она будет носить имя нашего уральско-го изобретателя Ивана Ползу-нова.

Глава региона встретился 
с руководством СвЖД
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев принял вчера начальника Сверд-
ловской железной дороги — филиала ОАО 
«РЖД» Алексея Миронова. 

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, в ходе встречи 
разговор зашёл о результатах работы СвЖД 
за последнее время. 

— Сегодня у нас имеется некоторый спад 
по сравнению с июнем прошлого года. В ос-
новном мы потеряли по строительным гру-
зам: уменьшение на 24,5 процента. Это связа-
но с работой северных территорий, Сургута,  
— доложил Алексей Миронов.

Он уточнил, что СвЖД ведёт активную ра-
боту по исправлению ситуации, в июне пла-
нируя выйти по показателям погрузки на уро-
вень прошлого года. 

— В целом показатели работы СвЖД со-
ответствуют планам и превышают уровень 
прошлого года. Характеризую работу СвЖД 
как положительную, хотя кризис даёт о себе 
знать через некоторые показатели, — сказал 
Алексей Миронов.

Губернатор подчеркнул, что от слаженной 
работы сотрудников  Свердловской железной 
дороги во многом зависит устойчивое разви-
тие нашего региона.

Татьяна БУРДАКОВА


