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Евгений 
СИМБИРЦЕВ, 
депутат Думы 
Н и ж н е се р -
г и н с к о г о
городского 
поселения :– Я был на прошлой вы-ставке и даже задавал там во-прос: почему промышленники предлагают слишком заумные и глобальные проекты? И та-ким сложным языком это всё подаётся. Зачем? С территорий на выставку приезжает простой люд. Многое из выставленно-го напоказ остаётся непонят-ным и потому кажется бес-смысленным. Я бы предложил активнее поддерживать малые города и продвигать деревню. Взять хо-тя бы ремёсла. Знаете, сколько у нас умельцев? Есть один то-варищ в деревне Отевка, он за-нимается камнерезным делом и учит этому молодых. Другой умелец занимается фигурной ковкой, на въезде в Нижние Серги стоит большой кованый крест его работы. В деревне Уфа-Шигири жи-вёт мастер по охотничьим лы-жам, ему заказы и от мест-ных поступают, и из Москвы. Ещё один товарищ в Михай-ловске делает какую-то осо-бенную бумагу для художни-ков (не могу сказать, что в ней особенного, не специалист, но заказов у него хоть отбавляй).Это, конечно, не глобальные проекты, но зато очень понят-ные.

Андрей 
ГОРБУНОВ, де-
путат Думы 
Артёмовско-
го городского 
округа:– Пока един-ственная наша промышленнаяизюминка – это Артёмовский ма-шиностроительный завод Вент-пром. Он, на мой взгляд, отвеча-ет всем европейским качествам. А в обозримом будущем у нас пла-нируют открыть коксовый за-вод, причём его производство обе-щают сделать экологическим чи-стым. Пожалуй, эти два завода мог-ли бы достойно представить наш округ на Иннопроме.
Алексей 
ШЕХОВЦОВ, 
депутат 
Новоураль-
ской 
Думы:– Промышленная выставка, как правило, отражает какие-то глобальные проекты – пра-вительства области или му-ниципальные разработки. Но очень скудное, на мой взгляд, уделено внимание малому и среднему бизнесу, а ведь имен-но с него нужно начинать. На выставке стоит усилить пред-ставление сферы услуг, весо-мого сегмента нашего рын-ка. Например, туристических, зрелищных услуг, по организа-ции праздников. Насколько я знаю, делегация из Новоураль-ска отправится на выставку в качестве гостей. Но что город мог бы там показать? Нет у нас гордости. Электрохимический 

комбинат, можно сказать, уми-рает — не по производитель-ности, а по численности заня-тых на производстве. Пожалуй, технопарк, который собира-ются организовать под Ново-уральском, – единственное, чем можно похвастать, но толь-ко на перспективу. Но пока его нет, он суще-ствует на бумаге и насловах, и на выставке его не презенту-ешь.
Галина 
УЛЬЧУГАЧЕВА, 
депутат Думы 
городского 
округа 
Верхнее 
Дуброво:– В этом году мы поедем на Иннопром. Правительство пред-ставит презентацию, посвящён-ную чемпионату мира по футбо-лу, и мы примем в ней участие. К чемпионату, я надеюсь, на на-шей территории будет создана тренировочная база – это и непо-средственно стадион, к которо-му предъявляются очень стро-гие требования, и места для про-живания участников. Жить они будут в коттеджном посёлке Ду-брава. Помимо футбольной пре-зентации, на Иннопроме мы пла-нируем поучаствовать в «кру-глых столах» по энергосбереже-нию, чистой воде и утилизации твёрдых бытовых отходов – те-мы для муниципалитетов весь-ма актуальные. Я жду от этой вы-ставки самых позитивных эмо-ций и положительных решений.
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле внесли из-
менения в генеральный план 
развития города. Участок зем-
ли в районе Муринских прудов 
изъяли из общего пользова-
ния и сделали охраняемой зо-
ной, так как на этой террито-
рии расположены три объекта 
археологического наследия.Побережье Муринских пру-дов тагильчане считают одним из самых перспективных участ-ков для дальнейшего освое-ния. В этот экологически без-опасный микрорайон намече-но переселить 10 тысяч жите-лей. Здесь планируется постро-ить 270 тысяч квадратных ме-тров жилья, а также объекты со-циальной инфраструктуры. На-пример, новый микрорайон уже обзавёлся детским садом. Его построили в прошлом году.Однако не вся территория возле Муринских прудов подле-

жит застройке. Несколько юж-ных участков имеют истори-ческую ценность и охраняют-ся государством. Тагильчанам известно, что пруды получили название по фамилии хозяина здешней водяной мельницы — Семёна Мурина, который жил с большой семьёй неподалёку в просторном двухэтажном доме. Многочисленные находки архе-ологов показали, что места эти были обжитыми задолго до Му-рина – ещё в каменном веке.Начиная с 1958 года учёные несколько раз брались за рас-копки. Исследования подарили Нижнему Тагилу ценную кол-лекцию артефактов, относящих-ся к разным эпохам – от мезо-лита до раннего железного ве-ка. Археологическая коллекция включает 4 973 предмета из ке-рамики, камня, металлов.Фрагменты посуды, нако-нечники для стрел, большая се-рия тальковых рыболовных грузил, ножи с двухсторонней 

обработкой – всё это богатство стало достоянием нижнета-гильского краеведческого му-зея. Учёные отмечают, что изу-чены не все участки, и впереди у тагильских исследователей мо-гут быть не менее интересные находки. По российскому зако-нодательству значимые в архе-ологическом плане территории застраивать нельзя. Когда в на-учно-производственный центр по охране и использованию па-мятников истории и культу-ры пришли документы из ма-стерской генерального плана по проектированию жилого ком-плекса, сотрудники госучреж-дения дали заключение: часть территории является перспек-тивной для исследователей.Мнение специалистов, стоя-щих на страже культурного на-следия, было учтено. Городская Дума приняла решение изменить правила землепользования в рай-оне Муринских прудов. 
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А Неолит по соседствуНа нижнетагильских Муринских прудахжили люди каменного века

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора муниципальных образований 

в Свердловской области для предоставления в 2013 году
из областного бюджета субсидий местным бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на строительство объектов

инфраструктуры, необходимых для создания
индустриальных парков

1. Организатор отбора: Министерство экономики Свердловской 
области (Приказ от 01.07.2013 № 78).

2. Приём заявок осуществляет отдел зон территориального развития 
Министерства экономики Свердловской области по адресу: 620031,
Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2210, 
22 этаж, телефон: 8 (343) 362-17-19; 8 (343) 362-16-58.

Предмет отбора: отбор муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на строительство объектов инфраструктуры, 
необходимых для создания индустриальных парков.

3. Условия и порядок проведения конкурсного отбора утверждены 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010
№ 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программой «Повы-
шение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 
2011-2015 годы» (в редакции с изменениями, внесёнными Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 741-ПП).

4. Начало подачи заявок: день опубликования извещения.
5. Окончание подачи заявок: 15 день со дня опубликования из-

вещения.
6. Рассмотрение заявок (срок завершения отбора): пятнадцать 

календарных дней со дня окончания приёма документов.
7. Место проведения отбора: Свердловская область, г. Екатерин-

бург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2209, 22-й этаж.

Дмитрий СИВКОВ
Основной поставщик — ООО 
«Теплоснабжающая органи-
зация» вынуждена пойти на 
крайние меры, чтобы выну-
дить управляющие компа-
нии заплатить по счетам. Ес-
ли до понедельника никаких 
подвижек не будет, то воз-
можно и полное прекраще-
ние подачи воды.Гендиректор компании Владимир Кулаков обратился к нижнесергинцам с открытым письмом, в котором рассказал о том, какая ситуация сложи-лась в сфере теплоснабжения города. Она, по мнению руко-водителя, достигла критиче-ской точки или, образно гово-ря, точки кипения. Задолжен-ность МУП «Тепловые сети» пе-ред ООО «Теплоснабжающая организация» за поставлен-ную горячую воду и тепло со-ставляет немыслимую по мест-ным меркам цифру — более 87 миллионов рублей. Общая сум-ма долгов, с учётом управляю-щих компаний ООО «Жилсер-вис» и ООО «Ритм», превыша-ет 95 миллионов. Теплоснабжа-ющая компания была вынуж-дена обратиться за кредитами к Нижнесергинскому метиз-но-металлургическому заво-ду, чтобы выплатить зарплату своим работникам (долг перед заводом — 100 миллионов ру-блей). Дальнейшее накаплива-ние задолженности ставит под угрозу работу предприятия и предстоящую отопительную кампанию.Мы обратились к автору от-крытого письма с вопросами.

- Суммы долгов, конечно, 
впечатляют. Но ведь они на-
верняка копились не один 
год, почему только сейчас вы 
решились пойти на крайние 
меры, взяв, по сути, в залож-
ники жителей города?- Действительно, ситуация с неплатежами существует лет пять, но за последний год мы 

недополучили треть всех дол-гов – порядка 30 миллионов. Управляющие компании, види-мо, поняв, что плати — не пла-ти, а тепло или горячую воду они всё равно получат, окон-чательно распустились. А что касается «заложников», то, на-оборот, это МУП «Тепловые се-ти» поступает подобным обра-зом – ведь не за горами отопи-тельный сезон, и без должной подготовки к нему нижнесер-гинцы попадают в зону риска. И тут, считаю, уж лучше в жа-ру посидеть какое-то время без горячей воды, чем в стужу ока-заться без тепла.
– Получается, комму-

нальщики живут за счёт тех 
средств, что должны были 
перечислить ООО «Тепло-
снабжающая организация»?– Суть даже не в этом, а в том, что на небольшой город несколько управляющих ком-паний много. Отсюда высокие расходы на управление, посто-янно делят между собой что-то, были ситуации с двойны-ми квитанциями… А крайними с одной стороны оказываемся мы, с другой – потребитель.

– Каков предполагаемый 
механизм введения ограни-
чений?– Уменьшить температуру воды (а это 65 градусов) мы не можем согласно нормам Сан-ПИНа, только – количество. Бу-дем снижать давление в систе-ме, а значит, первыми лишатся воды крайние дома. Сохраним подачу горячей воды в рай-онную больницу и обеспечим приобретение и установку во-донагревательных приборов в детском доме.Уведомления о предполага-емых мерах направлены в Ми-нистерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, адми-нистрации городского посе-ления и района, прокурату-ру Нижнесергинского района,Ростехнадзор, управление МЧС.

Точка кипенияЗавтра в Нижних Сергах вводится режим ограничения подачи горячей воды В Серове открылся 
«умный» детский сад
На улице Зелёной в Серове открыли новый 
детсад «Умка». Дошкольное учреждение было 
сдано после устранения всех строительных 
недоделок, сообщает газета «Глобус».

По мнению местных журналистов, в груп-
пах и на площадках садика всё сделано по 
правилам: огнеупорная краска на стенах, бе-
лые халаты на вешалке при входе в кухню, 
песочницы, закрытые сверху деревянными 
щитами. Детсад оснащён большими игровы-
ми комнатами, музыкальным и спортивным 
залами, компьютерным классом.

«Умку» начали строить в начале 2012 
года в рамках программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в 
Свердловской области». Доля областного 
бюджета в общем объёме финансирования 
строительства составила 90 процентов, мест-
ного – 10 процентов.

В Реже установят 
светофоры
Чтобы установить новые светофоры, админи-
страция Режа выделила из местного бюдже-
та 618 тысяч рублей. Сейчас в городе 11 све-
тофоров, в скором времени будет 13.

По информации газеты «Режевская весть», 
один из светофоров будет обеспечивать безопас-
ность дорожного движения на улице Зелёной, в 
районе предприятия «Элтиз». Большинство его 
сотрудников – слабовидящие люди, и переход 
проезжей части для них – ежедневное испытание. 
Второй светофор появится в микрорайоне Бы-
стринский на перекрёстке Калинина-Строителей.

В Ревде возобновлена 
продажа льготных 
проездных билетов
Дума городского округа Ревда своим реше-
нием возобновила продажу льготных проезд-
ных билетов на общественный транспорт. До-
полнительная мера социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан будет пре-
доставляться с 1 июля по 30 сентября, пишет 
газета «Городские вести-Ревда».

Льготники, к примеру, ветераны для по-
ездок в сад смогут купить месячный проезд-
ной билет за 600 рублей. Для сравнения, стои-
мость стандартного проездного — 750 рублей. 
Льгота распространяется как на городские ав-
тобусные маршруты, так и на пригородные.

Краснотурьинцам 
запретили 
ходить в лес
Глава Краснотурьинска Сергей Верхотуров 
издал постановление, согласно которому го-
рожанам запрещено посещать лес до «особо-
го распоряжения». 

Запрет, как следует из документа, свя-
зан с угрозой лесных и торфяных пожа-
ров.

Руководителям предприятий, располо-
женных в Краснотурьинске, рекомендует-
ся привести в готовность технику и сред-
ства пожаротушения, разъяснить коллекти-
вам правила пожарной безопасности, а при 
ухудшении обстановки с лесными пожара-
ми организовать дежурство ответственных 
должностных лиц на подведомственной тер-
ритории.

Чтобы ограничить доступ горожан в лес, 
краснотурьинским полицейским рекомендо-
вано создать контрольно-пропускные пункты 
и дежурные посты, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск».

Ирина АРТАМОНОВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Новый «Центр Бориса Ель-
цина», в котором проходи-
ла конференция, заполни-
ли айтишники из сорока го-
родов — Санкт-Петербурга, 
Москвы, Челябинска, Вол-
гограда и даже далёкого Пе-
тропавловска-Камчатского. 
Гости сразу похвалили Ека-
теринбург за то, что держит 
планку — это единственн-
ный город, который прово-
дит уже десятую ежегодную 
конференцию.«Идеал — это когда элек-тронный документооборот за-менит чиновника», — говорят участники конференции, но пока это остаётся чем-то из об-ласти фантастики. Если в Мо-скве с переводом услуг в элек-тронный вид дело обстоит не-плохо, то за пределами столи-цы всё ещё только начинается. В прошлом году только 16 про-центов «бумаг» было подано в 

электронном виде (половина от запланированного объёма), да и эти услуги можно назвать услугами только с натяжкой. Многие учреждения предлага-ют, например, скачать бланк со своего сайта, но идти с распе-чатанным бланком посетите-лю придется уже «своими соб-ственными ножками». – Сейчас открыто новое вза-имодействие через Единый пор-тал госуслуг, но количество этих услуг в целом не очень большое, а качество на региональном и муниципальном уровне не вполне удовлетворительное, — заметил председатель комите-та связи и нформационных тех-нологий администрации Екате-ринбурга Марк Марков.Старое утверждение «ин-форматизировать хаос невоз-можно» по-прежнему актуаль-но, поэтому главное требова-ние информационщиков — ра-зобраться в том, что же будет оцифровано. Они напоминают, что главная функция муниципа-

литетов — обслуживание насе-ления, но об этом на местах ча-сто забывают. Например, очень востребованы архивы градо-строительных комитетов, но пока, по утверждению советни-ка по технологиям руководите-ля Российского агентства раз-вития информационного обще-ства Натальи Резиной, из 20 му-ниципалитетов  только у пяти есть какие-то электронные дан-ные о картографии. «А вообще, в деле информа-тизации на местах очень мно-гое зависит от мэра — если он активен и открыт, то блок сбо-ра и хранения информации в администрации в полном по-рядке, а если мэр ничего де-лать не хочет, то и подчинён-ные не стараются — тем более, что особо с них никто сейчас ничего не спрашивает», —  го-ворят участники конференции. Конечно, помимо субъек-тивных причин есть и объек-тивные. Доходы у муниципали-тетов продолжают отставать 

от расходов, поэтому и реализа-ция информационных техноло-гий откладывается. Существует и проблема кадров — пока сре-ди руководителей не так мно-го людей в «электронной теме». – Муниципалитеты сами не свернут эту гору, — счита-ет гендиректор Обнинского городского информационно-го центра Александр Сурнин. — Надо найти какой-то опыт-ный регион и на его террито-рии разработать областную це-левую программу «Электрон-ные муниципалитеты регио-на». А потом растиражировать в остальных регионах.По мнению других участни-ков, разработкой такой програм-мы могло бы заняться Минкомс-вязи РФ. «Жаль, что никто из пред-ставителей министерства на кон-ференцию не приехал,  ведь про-блема информатизации страны не заканчивается Садовым кольцом», — посетовали айтишники.

Изжить бумагуВчера в Екатеринбурге открылась всероссийская конференция «Муниципальные информационные системы»

 РЕЙТИНГ «ОГ»
Глобальные проекты в сфере айти — это хорошо, но всё 
начинается с малого. «ОГ» решила составить свой соб-
ственный рейтинг сайтов местных администраций. Ана-
лизируя городские электронные ресурсы самых крупных 
городов, мы опирались на такие критерии, как обновля-
емость сайта, его общая «приветливость», возможность 
быстро найти нужную информацию, почитать и проком-
ментировать блог мэра или его заместителей (если бло-
ги имеются).

На первом месте — городской портал Екатеринбур-
га. Здесь есть практически вся необходимая информа-
ция о городе. Навигация лёгкая и удобная, а желанию по-
знакомиться с чиновниками ничто не препятствует — на 
сайте размещены не только фамилии, должности и теле-
фоны, но и фотографии. Новостей много — и все опе-
ративные.  Как сообщил «ОГ» замглавы администрации 
Екатеринбурга Сергей Тушин, непосредственно над сай-
том работают два человека. «Но так или иначе в процесс 
его наполнения вовлечены около 60 сотрудников адми-
нистрации, — добавил он. — Обновление сайта проис-
ходит раз в минуту. Что касается обратной связи, то она 
начала работать с самого момента его создания — сей-
час существуют около 15 форм прямого взаимодействия 
с посетителями портала. Наиболее популярная из них — 
«Электронная приёмная».

К сожалению, большинство сайтов местных админи-
страций являются по сути лишь электронной «визиткой» 
города — скучным повторением текста из Википедии и 
зачастую устаревшими контактами. Новости там не об-
новляются месяцами, а то и вовсе отсутствуют.

1 место. Екатеринбург
2 место. Каменск-Уральский
3 место. Нижний Тагил
4 место. Берёзовский
5 место. Первоуральск
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На пороге «Иннопрома»Депутаты местных Дум отвечают на вопрос:«Что ваша территория могла бы презентоватьна промышленной выставке?»
Рядом с 
современными 
нижнетагильскими 
кварталами 
появилась 
охраняемая 
территория, богатая 
с точки зрения 
археологии

Председатель комитета связи и ИТ администрации Екатеринбурга Марк Марков (справа) считает, 
что для обучения потребителей электронных услуг должны создаваться многофункциональные 
центры


