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сегодня – день программиста

Уважаемые специалисты по компьютерной технике и программи-
рованию!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 В наши дни компьютерные технологии вездесущи, они охваты-

вают все стороны нашей жизни – промышленность и финансы, здра-
воохранение и образование, досуг и обустройство дома.  Ещё лет де-
сять назад  «умный дом», «электронное правительство», «электрон-
ные деньги» казались чем-то из мира фантастики, а сегодня это обы-
денность. 

Уральская школа программирования давно заслужила славу од-
ной из самых сильных в стране и мире. Уральский федеральный уни-
верситет готовит специалистов в области информационных техноло-
гий самого высокого уровня, которые востребованы в России и за ру-
бежом.

 Мы гордимся тем, что студенты института математики и компью-
терных наук УрФУ трижды становились бронзовыми призёрами сту-
денческого чемпионата мира по спортивному программированию.  Не 
случайно честь принимать финал первенства студентов-программи-
стов в 2014 году выпала именно Екатеринбургу. 

Уважаемые  программисты!
Вы работаете в самой бурно развивающейся отрасли.  Желаю но-

вых смелых идей и их удачного воплощения в жизнь, творческого по-
лёта мысли, здоровья, счастья, оптимизма, всего самого  доброго! 

губернатор
свердловской области   евгений КУЙваШев.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2013 г.    № 31/194
    Екатеринбург

Об общих результатах дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

8 сентября 2013 года состоялись дополнительные выборы депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 8. 

На основании протокола Кировской районной территориальной 
избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по Кировскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 о результатах дополнительных выборов депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 и решения Кировской районной 
территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 от 9 сентября 2013 года № 41/292 
«О результатах дополнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному из-
бирательному округу № 8», руководствуясь статьей 91 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской 
области постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному из-
бирательному округу № 8 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 8 Матерна Анатолия Ивановича.

3. Вручение удостоверения об избрании Матерна Анатолия Ивановича 
депутатом Законодательного Собрания Свердловской области осуще-
ствить после официального опубликования настоящего постановления.

4. Направить настоящее постановление Законодательному Собранию 
Свердловской области, иным органам государственной власти Сверд-
ловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комиссии В.А. Чайникова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.
Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

Сергей СИМАКОВ
О состоянии коммунальной 
инфраструктуры накануне 
наступления холодов шла 
речь вчера во время встре-
чи губернатора Евгения 
Куйвашева с областным ми-
нистром энергетики и ЖКХ 
Николаем Смирновым и 
главой администрации Ека-
теринбурга Александром 
Якобом.— Времени до начала ото-пительного сезона осталось совсем мало — фактически неделя. Мы не можем себе по-зволить оставить людей без тепла. Работа проделана зна-чительная, большинство му-ниципалитетов готово к зи-ме, но ещё остаются локаль-ные проблемы, которые не-обходимо устранить в самый короткий срок, — сказал гу-бернатор Свердловской об-ласти.По словам Николая Смир-нова, на сегодняшний день треть муниципалитетов ре-

гиона готова к зиме на сто процентов, а средний уро-вень готовности остальных  превышает 95 процентов.Однако некоторые тер-ритории всё-таки отстают —  это Белоярский городской округ, Дегтярск и Верхотурье. В Белоярке проблемы связа-ны с высоким процентом из-носа инженерных сетей, но необходимый ремонт уже ве-дётся, и к концу следующей недели основной его объём будет выполнен. В Дегтяр-ске трудности возникли из-за значительной изношенности оборудования в центральной котельной. На её ремонт ре-гиональные власти выдели-ли из резервного фонда 6,5 миллиона рублей. К 1 ноября все работы там завершатся.Наиболее проблемным го-родом в областном министер-стве энергетики и ЖКХ счи-тают Верхотурье. Там, по сло-вам Николая Смирнова, под-готовка к отопительному се-зону стартовала только ме-сяц назад.

— Туда еженедельно вы-езжают руководители и спе-циалисты нашего министер-ства, которые на месте ока-зывают необходимую по-мощь, — отметил Николай Смирнов.Александр Якоб проин-формировал, что Екатерин-бург к холодам практически готов.— По данным на 11 сен-тября, необходимые работы в жилых домах сделаны на 95 процентов. На инженерных сетях они практически завер-шены. То же самое можно ска-зать про теплопункты. Начи-наем отопительный сезон по графику, — сказал Александр Якоб.У руководства областного министерства энергетики и ЖКХ  обеспокоенность вызы-вают лишь екатеринбургские объекты, находящиеся на ба-лансе Минобороны РФ. Сегод-ня их готовность к зиме со-ставляет лишь 50-60 процен-тов. Кроме того, такие объ-екты имеют долги за комму-

нальные ресурсы. По Екате-ринбургу их долг составля-ет 240 миллионов рублей, а в целом по области — 400 мил-лионов. Руководство региона уже направило министру обо-роны РФ Сергею Шойгу пись-мо с просьбой ускорить под-готовку к зиме и погасить долги подведомственных объектов.В целом, по сравнению с двумя прошлыми годами, подготовка к нынешней зиме в области идёт более высоки-ми темпами как по скорости, так и по объёму сделанных работ.— Уверен, что за оставше-еся время все имеющиеся не-доработки будут устранены, отопительный сезон начнёт-ся в срок и пройдет без экс-цессов, — подчеркнул Нико-лай Смирнов.Кстати, готовность Сред-него Урала к осенне-зимнему периоду уже получила высо-кую оценку в Минрегионраз-вития РФ.

Тёплая перспективаГлава региона проконтролировал готовность муниципалитетов к зиме

Властелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев обсудил с региональ-
ным министром по управле-
нию госимуществом Алексе-
ем Пьянковым реализацию 
соглашения о передаче в об-
ластную собственность те-
лебашни Екатеринбурга, ди-
намику налоговых посту-
плений от управления гос-
имуществом, а также планы 
по обеспечению жильём ра-
ботников бюджетной сфе-
ры.По словам главы МУГИСО, доходы региона от использо-вания областного госимуще-ства по ряду показателей пре-высили 10-15 процентов от плана. В этой связи Евгений Куйвашев отметил хорошую динамику  работы.Кроме того, Алексей Пьян-ков сообщил губернатору о том, что в начале сентября подписаны все необходимые документы о передаче теле-башни в Екатеринбурге и при-легающего к ней земельного участка площадью 4,5 гекта-ра в областную собственность.— Взамен мы обещали ока-зать связистам помощь в стро-ительстве современного объ-екта в Екатеринбурге, что-бы обеспечить жителей каче-ственным  телерадиовещани-ем. Мы подписали документы о предоставлении участка в районе Уктуса для строитель-ства этого объекта, — пояснил министр.Как преобразится уже су-ществующая телебашня, ста-нет известно к концу сентя-бря, когда в министерстве под-ведут итоги конкурса и выбе-рут эскизный проект будуще-го облика башни и прилегаю-

щей к ней территории. Глава региона ещё раз напомнил о том, что должны быть учтены все требования по обеспече-нию максимального комфорта для горожан. В приоритете — социально-культурное назна-чение объекта и создание пар-ковой территории.Губернатор также поручил министру держать на  контро-ле ситуацию с возведением до-мов для работников бюджет-ной сферы. По словам Евгения Куйвашева, обеспечение до-ступности жилья — это один из ключевых аспектов, влия-ющих на улучшение качества жизни уральцев. Поэтому се-годня особенно важна успеш-ная реализация программы создания жилищно-строи-тельных кооперативов для ра-ботников бюджетной сферы. Алексей Пьянков доложил губернатору, что в Екатерин-бурге уже выделен земельный участок в районе Краснолесья, где будет строиться 200-квар-тирный жилой дом для работ-ников здравоохранения, обра-зования и культуры.— Уже выбран проект, за-регистрирован кооператив, куда вошли бюджетники, ве-дутся консультации по поводу привязки объекта к земельно-му участку и подготовки гра-достроительных документов, — сказал он. — Очень важно то, что стоимость одного ква-дратного метра в таком доме не превысит 40 тысяч рублей. В конце года планируем при-ступить к строительству.Министр подчеркнул, что Свердловская область ста-ла одним из первых регионов в УрФО, где для решения жи-лищного вопроса бюджетни-ков используется такой меха-низм.

Новая судьба телебашниВ начале сентября подписаны документы о передаче  известного екатеринбургского долгостроя в областную собственность

общероссийский народный 
фронт зарегистрирован  
в минюсте рФ
сопредседатель Центрального штаба общерос-
сийского народного фронта (онФ —  общерос-
сийского общественного движения «народный 
фронт «За россию»), депутат госдумы, режис-
сёр станислав говорухин сообщил журналистам, 
что онФ получил регистрацию в министерстве 
юстиции рФ.

— Символично, что именно 12 сентября 
наша организация получила регистрацию в  
Минюсте РФ и подтвердила статус общерос-
сийского общественного движения, — ска-
зал он.

Как информирует ИТАР-ТАСС, Общероссий-
ское общественное движение «Народный фронт 
«За Россию», созданное на съезде в Москве 
ровно три месяца назад — 12 июня, подало до-
кументы на регистрацию 5 сентября.

По словам Станислава Говорухина, за это 
время ОНФ сформировал руководящие и кон-
трольные органы в 51 регионе страны и реали-
зовал ряд инициатив, одобренных своим лиде-
ром — Президентом России Владимиром Пути-
ным на конференции в Ростове-на-Дону. Теперь 
ОНФ предстоит завершить процесс создания от-
делений в оставшихся 32 регионах РФ.

— Регистрация в Минюсте России — новый 
этап становления ОНФ и новые возможности, 
— заявил Станислав Говорухин, пояснив, что те-
перь у ОНФ «появятся все необходимые ресур-
сы для осуществления и поддержки обществен-
но значимых проектов». 
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горизбирком подтвердил 
избрание евгения 
ройзмана мэром
вчера избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «город екатеринбург» при-
няла постановление о результатах выборов 
главы города.

Как сообщил председатель Горизбирко-
ма Илья Захаров, этим документом Евгений 
Ройзман признан избранным на должность 
главы Екатеринбурга — председателя Ека-
теринбургской городской Думы. Напомним, 
за него проголосовало 120194 избирателя 
(33,31 процента от общего количества горо-
жан, принявших участие в выборах). 

татьяна БУрдаКова

РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.09.2013                № 252-РГ
                г. Екатеринбург

О Попечительском совете Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирных домах Свердловской области

В соответствии со статьями 7 и 28 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 
8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» и Указом 
Губернатора Свердловской области от 16.08.2013 № 444-УГ «О созда-
нии Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области»:

1. Создать Попечительский совет Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области.

2. Утвердить состав Попечительского совета Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области (прилагается).

3. Попечительскому совету Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области назначить исполняющего обязанности гене-
рального директора Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области временно до назначения в установленном законодательством 
порядке генерального директора Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 09.09.2013 № 252-РГ 
«О Попечительском совете Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных  
домах Свердловской области»

состав 
попечительского совета Регионального Фонда содействия  

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных  
домах свердловской области

1. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, председатель Попечительского совета

2. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя Попечительского 
совета

Члены попечительского совета:
3. Данилов Игорь Николаевич — председатель Комиссии по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Свердлов-
ской области (по согласованию)

4. Кислицын Андрей Николаевич — Заместитель Министра энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

5. Никитин Владимир Фёдорович — Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, председатель 
комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности 
(по согласованию)

6. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

7. Россолов Алексей Петрович — Начальник Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области

Сергей СИМАКОВ
Уже этим летом в ураль-
ской столице может на-
чаться строительство 
уникального для России 
парка развлечений. Гу-
бернатор Евгений Куй-
вашев 12 сентября про-
вёл встречу с инвестора-
ми строительства тема-
тического парка развле-
чений DreamWorks, в том 
числе с членом совета ди-
ректоров группы компа-
ний «РЕГИОНЫ», дирек-
тором по развитию про-
ектов ЗАО «РЕГИОНЫ-Де-
велопмент» Амираном 
Муцоевым.— Мы с вами собира-лись и обсуждали возмож-

ность реализации проекта строительства в Екатерин-бурге тематического пар-ка DreamWorks и взяли пау-зу для решения важных во-просов, которые касаются подведения коммуникаций и градостроительной поли-тики. Для Свердловской об-ласти это крупный и значи-мый проект. И мы догова-ривались, что сегодня под-ведём первые итоги этой работы, — сказал Евгений Куйвашев.По словам Амирана Му-цоева, компания прорабо-тала с правительством ре-гиона и администрацией Екатеринбурга вопрос под-ключения объекта к инже-нерным сетям.— К лету, если всё бу-

дет нормально, выйдем на стройку, — отметил Ами-ран Муцоев.Здание площадью 100 тысяч квадратных ме-тров, высотой около 30 ме-тров объединит несколь-ко тематических зон. Каж-дая зона будет посвяще-на брэндам анимацион-ной студии – Шрэку, геро-ям «Мадагаскара», муль-тфильмов «Как приручить дракона», «Турбо», «Кунг-фу Панда». Под крышей те-матического парка мож-но будет посетить «лета-ющий театр», «американ-ские горки» и «гигантский пинбол». Кроме того, здесь появится зона тематиче-ской торговли, двадцать кинозалов, «Парк динозав-

ров» и отель. Для удобства гостей рядом с парком ор-ганизуют парковку на 11 тысяч мест.Инвесторы прогнозиру-ют, что ежегодно парк будут посещать порядка трёх мил-лионов человек. В том числе будет организована достав-ка туристов из ближайших регионов. Ничего подобно-го у соседей Свердловской области нет, потому сомне-ний в популярности и вос-требованности парка раз-влечений не возникает. Реализация проекта имеет важный социальный эффект — строительство парка позволит создать в совокупности свыше деся-ти тысяч рабочих мест.

Уральский парк мечтыГубернатору представили проект тематического парка DreamWorks в Екатеринбурге
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Через несколько лет свой DreamWorks (не хуже, чем в австралии) может появиться и в столице среднего Урала. он будет 
располагаться в районе полевского тракта и улицы новосибирской, неподалёку от нового микрорайона «солнечный», 
строительство которого уже началось

нынешним летом  немало улиц в уральских городах оказалось перекопано из-за замены трубопроводов,  
но зато зимой в домах будет тепло


