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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 21.05.2013 № 915-ПЗС «О назначении членов комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации Муниципального 
образования Красноуфимский округ»; от 21.05.2013 № 931-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в хозяйственное ведение государ-
ственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» объектов недвижимого имущества в городе Артемов-
ском»; от 21.05.2013 № 932-ПЗС «О даче согласия на передачу в хозяйственное 
ведение государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Газовые сети» объекта – газопровода высокого давления со шкафной уста-
новкой в Артемовском районе»; от 21.05.2013 № 933-ПЗС «О даче согласия на передачу в 
собственность Централизованной религиозной организации Екатеринбург-
ская Епархия Русской Православной Церкви государственного казенного 
имущества Свердловской области – имущественного комплекса Храма-па-
мятника на крови Во Имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших в го-
роде Екатеринбурге»; от 21.05.2013 № 934-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в хозяйственное ведение государ-
ственному унитарному предприятию Свердловской области «Распорядитель-
ная дирекция Мингосимущества Свердловской области» объекта – админи-
стративно-офисного здания в городе Красноуфимске»; от 21.05.2013 № 935-ПЗС «О даче согласия на приобретение в государ-
ственную собственность Свердловской области обыкновенных акций откры-
того акционерного общества «Корпорация развития  Среднего Урала»; от 21.05.2013 № 943-ПЗС «О внесении изменений в пункт 3 совместного 
постановления палат Законодательного Собрания от 20.10.2005 № 51-СПП 
«Об учреждении Почетной грамоты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области» и в утвержденное этим постановлением Описание Памятного 
знака Законодательного Собрания Свердловской области»; от 21.05.2013 № 945-ПЗС «Об освобождении Удалова А.Н. от обязанностей 
члена Избирательной комиссии Свердловской области»; от 21.05.2013 № 947-ПЗС «О проведении соревнований
по футболу «Кожаный мяч» в Свердловской области на призы Законода-
тельного Собрания Свердловской области в 2013 году».

Постановление Правительства Свердловской области
  от 22.05.2013 № 649-ПП «О реорганизации государственного бюджетно-
го образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический тех-
никум».
 
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
  от 8.04.2013 № 182 «О внесении изменений и дополнений в Администра-
тивный регламент по предоставлению государственной услуги по включению 
в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» и выдачу удостоверения «Ветеран труда Свердловской об-
ласти»; от 11 апреля 2013 № 194 «О внесении изменений в Административный 
регламент,  утвержденный  приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.07.2012 г. № 669 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению территориальными  отраслевыми ис-
полнительными органами  государственной власти Свердловской области – 
Управлениями социальной защиты населения Министерства социальной за-
щиты населения Свердловской области государственной услуги по предо-
ставлению при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на сана-
торно-курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжден-
ным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны, женщинам-участницам Великой Отечественной 
войны, не имеющим инвалидности».

Директор гимназии Людмила Щербачёва знакомит Юрия 
Биктуганова и начальника нижнетагильского управления 
образования Игоря Юрлова с базой учебного заведения
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Галина СОКОЛОВА
В системе образования Ниж-
него Тагила грядут большие 
перемены. В городе приня-
ты постановления о преоб-
разовании ряда бюджетных 
учреждений в автономные. 
Первыми в свободное плава-
ние отправляются именитые 
учебные заведения.От жёсткой модели пла-новой экономики, когда госу-дарство контролирует каж-дый рубль доходов и расхо-дов, образовательные учреж-дения переходят на более гибкую систему финансиро-вания. От муниципалитета автономные учебные заведе-ния получат специальные за-дания и их оплату. Образова-тельные услуги будут оказы-ваться в рамках этих заданий. На своё развитие учреждения должны зарабатывать само-стоятельно, либо привлекать спонсорские средства. Первы-ми автономность поддержали те, кто располагает наиболь-шими ресурсами, может опе-реться на крепкое плечо ше-фов и уже имеет опыт оказа-ния платных образователь-ных услуг.В числе «первых ласточек» гимназия №18. Перед её всту-плением в самостоятельную жизнь здесь побывал в гостях министр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бикту-ганов. Он познакомился с ин-новационными проектами, ко-торые реализуются в гимна-зии, и дал высокую оценку ра-

Выросли из бюджетных пелёнокСорок нижнетагильских школ, детсадов и досуговых учреждений решили стать автономными

боты педагогического коллек-тива.По мнению министра, пе-ревод учреждений в статус ав-тономных — это не самоцель, а средство эффективного управ-ления. Новый статус даёт учеб-ным заведениям широкие воз-можности для повышения са-мостоятельности, роста зара-ботной платы сотрудников.Платные образовательные услуги практикуются в гимна-зии и сегодня. Здесь работают подготовительные курсы «До-школёнок», по желанию уча-щиеся могут получить углу-блённые знания по какому-ли-бо предмету или овладеть пер-выми профессиональными на-выками. Как признаются гим-назисты, среди старшекласс-ников очень популярны заня-тия журналистикой и уроки итальянского языка. Выручен-ные от сверхпрограммных ус-луг средства вместе с благо-

творительным родительским взносом (2 тысячи рублей в год) идут на поддержание ком-мунального порядка в двух корпусах гимназии.— По поводу перехода гим-назии в статус автономного уч-реждения родителям беспо-коиться не нужно, — заверила директор Людмила Щербачёва.Руководители муници-пального управления образо-вания не собираются перекла-дывать финансовые заботы на родительские плечи. Все до-полнительные образователь-ные услуги будут, как и раньше, оказываться только тем, кто имеет желание и средства на их получение. А программный курс каждый учащийся прой-дёт в полном объёме. Право на получение бесплатного школь-ного образования гарантиро-вано в нашей стране Конститу-цией.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Финансовые вложения в со-
циальную сферу при строи-
тельстве в городе атомных 
объектов — обычная прак-
тика Росэнергоатома. Зареч-
ному в 2007 году выдели-
ли миллиард рублей. Но спу-
стя шесть лет возникла про-
блема, которой позавидует 
любой город области: денег 
столько, что их не успевают 
осваивать. Зареченцы до сих пор ста-вят под сомнение эффектив-ность освоения «атомного» миллиарда — именно такая сумма была выделена шесть лет назад городскому округу в связи со строительством энер-гоблока БН-800 Белоярской АЭС.  В частности, депутаты Ду-мы Заречного считают, что на 1 января 2013 года освоено всего 363 миллиона рублей. Первые деньги пошли на газифика-цию территории и строитель-ство нового бульвара по улице 

Алещенкова. Получается, толь-ко треть всех денег. На мест-ных форумах Заречного чита-тели вспоминают и о высокой росийской инфляции: мол, за шесть лет этот миллиард уже подешевел процентов на 40.Вчера глава администра-ции Заречного Евгений Добро-дей пояснил «ОГ», что уже до конца этого года «атомный» миллиард будет освоен полно-стью, поскольку идёт строи-тельство нового детского сади-ка, дома для размещения пред-ставителей медицинской от-расли.— На совещании глав атом-ных городов были обозначе-ны основные вехи в перспекти-ве эффективного взаимодей-ствия между Росэнэргоатомом и муниципалитетами, — пояс-нил сити-менеджер Заречного. — Я оцениваю взаимодействие с Росэнергоатомом позитивно, хотя в плане продвижения про-ектов есть проблемы на уровне федерального законодатель-ства, поскольку этот преслову-

тый миллиард целиком прохо-дит через концерн.Тем не менее в Заречном скоро будет сдан Театр юного зрителя, практически завер-шена газификация городско-го округа. В планах — строи-тельство ещё двух детских са-диков. Также часть «атомно-го» миллиарда планируется по-тратить на обустройство Усть-Камышенского участка Гагар-ского водозабора. Здесь уже за-вершено проектирование, вы-деляется земля. Ещё один объ-ект, планируемый к строитель-ству по программе развития социальной сферы, — жилой дом для медиков. В общем, до конца 2014 года программу по освоению миллиарда рублей в Заречном намерены выпол-нить. Пикантность ситуации в том, что осенью этого года но-вый энергоблок АЭС уже пла-нируют запустить, а темпы раз-вития городской инфраструк-туры отстают от потребностей территории.

Захлебнулись деньгамиВ Заречном не могут освоить «атомный» миллиард рублей
Размеры строительства БН-800 впечатляют, чего пока не скажешь о «масштабности» 
социальной инфраструктуры в Заречном

Балтыму грозит 

коммунальный коллапс

Посёлки Балтым, Зелёный Бор, Половинный, Ро-
машка и Красное, что под Верхней Пышмой, ока-
зались на грани коммунального коллапса. В 
ближайшее время здесь могут возникнуть пере-
бои с водой, газом, электричеством.

Долг управляющей компании ЖЭО «Бал-
тым», обслуживающей эти посёлки, составляет 
почти 15 миллионов рублей, причём половина 
долга на совести самих сельчан, сообщает пор-
тал grifoninfo.ru

По мнению главы Верхней Пышмы Надеж-
ды Мамаевой, единственный способ предот-
вратить коммунальный кризис – смена управ-
ляющей компании. Для этого жители посёлков 
должны провести собрания собственников жи-
лья. Решение о смене УК считается принятым, 
если за него высказалось больше половины 
присутствующих.

Волчанску подарили 

тракторы

Два модернизированных трактора РТ-М-160, 
изготовленных на Уралвагонзаводе, были по-
дарены администрации Волчанского городско-
го округа, сообщает официальный сайт муници-
палитета.

Трактора будут использоваться для выпол-
нения погрузочно-разгрузочных и транспорти-
ровочных работ. Зимой техника позволит ка-
чественнее чистить дороги от снега. В планах у 
местной администрации приобретение двух 
КамАЗов, грейдера и трактора для очистки тро-
туаров.

В Новоуральске 

раскрасили городскую 

ограду

Более 200 молодых художников приняли уча-
стие в фестивале граффити в Новоуральске, со-
общает газета «Нейва».

Школьники, студенты, представители под-
ростковых клубов и молодёжных организаций 
заранее подготовили эскизы. Сюжеты для кар-
тин оказались самыми разными. К примеру, 
коллектив Театра музыки, драмы и комедии на-
рисовал на бетонной стене театральные кулисы, 
представители подросткового клуба «Романтик» 
изобразили символ своей организации – фрегат 
с алыми парусами. Городскую ограду молодые 
дарования преображали около четырёх часов.

Ирина АРТАМОНОВА

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В Екатеринбурге разра-
ботаны эскизы обустрой-
ства берегов Исети. Про-
должением реконструк-
ции набережной правого 
берега Исети возле девя-
той гимназии станет бла-
гоустройство противопо-
ложного берега, начиная 
от «Космоса». А потом ра-
боты продолжатся вплоть 
до улицы Декабристов.Городские власти пла-нируют превратить оба бе-рега реки Исети в зоны от-дыха для жителей и гостей Екатеринбурга, говорится на  официальном сайте ад-министрации города. Уже готово техническое зада-ние, предусматривающее создание сквозного про-гулочного пространства в прибрежной зоне Исети от киноконцертного театра «Космос» до Царского мо-ста на улице Декабристов. Главная задача проекта — обеспечить свободный про-ход пешеходов и проезд ве-лосипедистов вдоль русла реки.Как рассказал «ОГ» за-меститель председате-ля комитета благоустрой-ства Екатеринбурга Вик-тор Юровицкий, эскизы были подготовлены к объ-езду главой администра-ции Екатеринбурга Алек-сандром Якобом прибреж-ной зоны Исети. Вместе с ним участие в деловой про-гулке приняли руководите-ли служб благоустройства и Главархитектуры. Виктор Юровицкий к участникам 

Исеть попадёт в «большую переделку»Власти Екатеринбурга объявили о начале масштабной реконструкции набережной реки Исети — от «Космоса» до Царского моста

объезда не присоединился, но сообщил о сути «боль-шой переделки».По его словам, в бли-жайшее время предстоит одеть берега в бетон и гра-нит, проложить пешеход-ные и велосипедные до-рожки, установить скамей-ки, фонари и малые архи-тектурные формы.Концепция проекта предусматривает свобод-ный проход под мостами. Например, это касается мо-ста по улице Малышева. На вопрос, насколько это тех-

нически осуществимо, Вик-тор Юровицкий ответил, что переделке будут под-вергнуты крайние пролёты мостов — те, что опирают-ся на берег. Под ними будет убран грунт, и там появит-ся достаточно места для пе-шеходов и велосипедистов. Зампредседателя комитета благоустройства заверил, что все детали реконструк-ции будут просчитаны.Правда, вопрос об ис-точниках финансирования и сумме, которая потребу-ется на украшение набе-

режной и расширение про-странства под мостами, по-ка остаётся открытым.— Сроки производства работ и сумма станут из-вестны после того, как определятся объёмы работ. Сейчас идёт этап проекти-рования, — сообщил он.Как известно, первая часть работ по реконструк-ции набережной городско-го пруда от девятой гим-назии до областной боль-ницы № 2 была профинан-сирована из областного бюджета. На эти цели бы-

ло выделено 86 миллионов рублей.«ОГ» на этой неделе уже писала о необходимо-сти восстановления и са-мой Плотинки. Это касает-ся барельефа с изображе-нием первостроителей го-рода, медных плит у гра-нитной фигуры перво-го строителя за капсулой времени, ворот, ведущих 

в сквер со стороны улицы Малышева. Пока эти объ-екты в планах не значат-ся. Что Виктор Юровицкий смог твёрдо пообещать, так это то, что на Плотин-ке появится светодинами-ческий фонтан.— Фонтан появится на Плотинке уже к концу это-го года, — добавил он.

Под этим мостом на улице Малышева собираются прокладывать пешеходные дорожки. Есть 
надежда, что изменения затронут и непосредственно мост, рассыпающийся на глазах

Интересно, что по Генплану развития Екатеринбурга 1972 года берега Исети должен 
был соединить ещё один мост, но он так и остался на бумаге
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