
III Пятница, 20 сентября 2013 г.

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 12.09.2013 № 1105-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утверждённую постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП»; от 12.09.2013 № 1108-ПП «Об утверждении методик, применяе-
мых для расчёта межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета местным бюджетам, на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов».

      ФОТОФАКТ

Порой совсем разные люди становятся ближе благодаря 
общим увлечениям. Оказалось, что и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, и заместитель 
главы администрации Екатеринбурга Александр 
Высокинский интересуются ретроавтомобилями. Вчера 
утром их встреча прошла не в строгом кабинете, 
а… в кабине ГАЗ-69 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-

хайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 
от 25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 
623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Ок-
тябрьская, № 2, lend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 
2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах 
КХ «Щелконоговское» сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:21.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Чижов Ти-
мофей Александрович, адрес: Тюменская область, 
Тюменский район, п. Московский, ул. Бурлаки, № 15, 
кв. 5, тел. 8 9199517395.

Субъектом прав является: Кукеева Елена Инокентьевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-

мельных участков, местоположения границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после озна-
комления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 2-й этаж, 
офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Викто-
ровной  (Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс: 222 07 40,  
е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы по подго-
товке проекта межевания трех земельных участков, общей 
площадью 335,26 га, сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:14:0000000:185, 
в счет земельных долей (паев), расположенных по адресу: 
Свердловская обл., р-н Красноуфимский, в границах 
ТОО Красноуфимское. Земельные участки расположены: 
участок № 1 – по восточной границе д. Подгорная, участок 
№ 2, № 3 – по северо-западной границе с. Чувашково. 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Маяк-
Агро» (Свидетельство 66 АЕ № 698073 от 27.12.2012 г., 
Свидетельство 66 АЕ №698144 от 28.12.2012 г., Свиде-
тельство 66 АЕ № 698151 от 28.12.2012 г., Свидетельство 
66 АЕ №837808 от 18.03.2013 г., Свидетельство 66 АЕ 
№838207 от 25.03.2013 г., Свидетельство 66 АЕ №948475 
от 26.04.2013 г., Свидетельство 66 АЕ №955627 от 
19.07.2013 г.) Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мерами земельных участков, местоположением  границ об-
разуемых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51 офис 5/09, ООО «ГеоКад».

ПРОДАЁТСЯ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ. 
Всё в собственности.

Башкортостан. Дуванский район, село Месягутово, 
ул. Красный берег, д. 3. 

Зарипова Валентина Николаевна. Тел. 8-963-894-45-46.

В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» о необ-
ходимости согласования проекта межевания, опубликованном в 
«Областной газете» № 382-384 (7040-7042) от 16.08.2013 г. вме-
сто: «по адресу: Свердловская область, Аятский район», следует 
читать: «по адресу: Свердловская область, Невьянский район».

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лес-
ного аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 18 
сентября 2013 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-
дет заключен договор купли-продажи по начальной цене:

Новолялинское лесничество: АЕ № 1, ООО «Спец-
Комплект-Сервис».

Победители:
Ивдельское лесничество: АЕ № 1, ООО «Ураллес», 

окончательная цена 519 500,80 руб.
Туринское лесничество: АЕ № 1, ЗАОр «Туринский 

ЦБЗ», окончательная цена 39 409,70 руб.; АЕ № 2 ЗАОр 
«Туринский ЦБЗ», окончательная цена 51 158,10 руб.; АЕ 
№ 3,4, аукцион признан несостоявшимся, так как ни один 
из участников аукциона не заявил о намерении приобрести 
предмет аукциона.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009 года № 1140 
«О стандартах раскрытия информации организаци-
ями коммунального комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» Уральский филиал ОАО «ФПК» разме-
стил стандарты раскрытия информации в сфере по 
теплоснабжению на официальном сайте Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области 
в разделе стандарты раскрытия информации.
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Вице-губернатору 

предложили стать 

сити-менеджером

«Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» («РППС») обратилась с открытым письмом 
к губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву и депутатам Екатеринбургской город-
ской Думы, параллельно опубликовав его в соци-
альных сетях. В обращении региональное отделе-
ние партии предлагает выдвинуть вице-губерна-
тора – руководителя администрации губернато-
ра Свердловской области Якова Силина на долж-
ность главы администрации Екатеринбурга.

В своём письме «РППС» отсылает к ре-
зультатам выборов мэра уральской столицы: 
разрыв между победившим кандидатом Евге-
нием Ройзманом и Яковом Силиным – мини-
мальный (всего 3,61 процента голосов), а зна-
чит, горожане серьёзно поддерживают обоих 
кандидатов.

«…учитывая, что Силин Я. П. обладает вы-
соким уровнем профессионализма и опыта в 
сфере муниципального управления, распола-
гает продуманной и эффективной программой 
действий, направленных на укрепление пози-
ций и дальнейшее развитие города Екатерин-
бурга, региональное отделение партии пенсио-
неров полагает, что утверждение Силина Я. П. в 
должности главы администрации Екатеринбур-
га позволит в сложившейся политической ситу-
ации объединить все здоровые силы города и 
области, положит конец так называемому кон-
фликту между региональной и местной властя-
ми и обеспечит планомерное, поступательное 
развитие Екатеринбурга», – сказано в откры-
том письме. 

Анна ОСИПОВА

Вячеслав Володин 

ответил на вопросы 

оппозиции

На заседании Международного дискуссион-
ного клуба «Валдай» первый заместитель ру-
ководителя администрации Президента РФ 
Вячеслав Володин встретился с представите-
лями российской оппозиции.

Как сообщает РИА «Новости», в ходе раз-
говора, длившегося около часа, обсуждалась 
степень прозрачности процедуры выборов, 
прошедших 8 сентября. Активнее всего Вя-
чеслав Володин общался с Владимиром Рыж-
ковым и Геннадием Гудковым. В частности, он 
обсудил с ними итоги избирательных кампа-
ний в Москве и Екатеринбурге.

Напомним, Валдайский клуб создан РИА 
«Новости» и Советом по внешней и оборон-
ной политике в 2004 году и стал уникаль-
ной площадкой взаимодействия российской и 
международной интеллектуальной и полити-
ческой элиты.

Татьяна БУРДАКОВА

ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев стал гостем про-
граммы «Акцент» на Об-
ластном телевидении. Ве-
дущий Максим Путинцев 
узнал, как глава региона 
оценивает результаты про-
шедших выборов, что зна-
чит рукопожатие Евгения 
Ройзмана, обыски у екате-
ринбургских чиновников и 
какая судьба ожидает про-
грамму «Столица». Пред-
лагаем вам подробную рас-
шифровку интервью. 

– Прежде всего я попро-
сил бы вас оценить ито-
ги выборов здесь, в Екате-
ринбурге. Если я не ошиба-
юсь, вы как-то развёрнуто 
на этот счёт пока ещё не вы-
сказывались. Тем более, это 
сенсация – победа Евгения 
Ройзмана. – Что тут комментиро-вать? Люди отдали свои го-лоса как за кандидата в долж-ность главы города – предсе-дателя городской Думы, так и за одномандатников, и за пар-тии. Результаты всем извест-ны. Каждая партия, каждый кандидат шёл со своей про-граммой, и люди выразили свои предпочтения.

– В общем, как проголо-
совали, так и получилось. 
Но почему, с вашей точ-
ки зрения, стала возмож-
ной победа Евгения Ройзма-
на? Область сделала став-
ку не на того кандидата? 
Может, неважно отработал 
штаб Якова Силина? Слиш-
ком силён Ройзман, да? Ну, 
или, может, он попросту су-
мел оттянуть на себя про-
тестный электорат, которо-
го оказалось слишком мно-
го? Причин может быть не-
сколько.– Да, и эти причины дей-ствительно разные. И объ-ективные, и субъективные. Кандидаты все были силь-ные. Победа Евгения Вади-мовича Ройзмана с неболь-шим перевесом, и проигрыш Якова Петровича Силина, и те проценты, которые набрал Александр Леонидович Бур-ков, говорят о том, что элек-торат вышел на выборы с разными предпочтениями. Хоть и явка была относитель-но невысокой, мы видели до-статочно интересную борьбу – борьбу программ, борьбу са-мих кандидатов. Но как сло-жилось, так и сложилось. Тут сложно говорить, протест-ный ли электорат голосовал. Как правило, в местных, му-ниципальных выборах про-тестный электорат меньше участвует.

– А как на результаты в 
Екатеринбурге отреагиро-
вал федеральный центр? 
Кремль, администрация 
Президента?– Я, во-первых, скажу, что никак не отреагировал. Это местные выборы…

– Город знаковый всё 
равно. Екатеринбург, он 
особенный.– Любой город знаковый. Будь то Екатеринбург, Ниж-ний Тагил, Серов или любой другой город в Свердловской области и не только в Сверд-ловской, это знаковый город. Люди отдали предпочтение программе Евгения Ройзма-на, и поэтому теперь основ-ная задача избранного гла-

Конкурировать – ради чего?Евгений Куйвашев: «У нас нет никакого желания с кем-либо конфликтовать»

вы города – исполнить свои обещания. Собственно гово-ря, люди отдали за это свои голоса, наверняка они в ожи-дании.
– Последуют ли после 

этого результата какие-то 
кадровые выводы в рези-
денции губернатора, в тех 
структурах, которые вам 
подчиняются?– Пока сложно говорить о каких-то кадровых изменени-ях. Не исключаю, что они бу-дут. Мы сейчас анализируем работу, это будет достаточно глубокий анализ. И после уже сделаем выводы.

– В общем, кто насколь-
ко эффективно отработал? 
И вдогонку вопрос: долж-
ность вице-губернатора в 
штатном расписании сохра-
нится или нет? Ведь мно-
гие эту должность видят 
как такой «раскруточный 
полигон» для кандидатов 
на те или иные должности. 
Мы помним, что Сергей Но-
сов её занимал в своё время, 
потом – Яков Силин. Нужно 
ли?– В том числе и это будет определённым пунктом в том глубоком анализе, о котором я сказал.

– Хорошо. Вот смотри-
те, с момента голосова-
ния практически две не-
дели прошло. Такая точ-
ка, на которую все обрати-
ли внимание, это, конечно, 
клуб «Валдай», та панель-
ная дискуссия и рукопожа-
тие с Евгением Ройзманом, 
которым она завершилась. 
Все гадают: что это было? 
Пытаются какие-то выводы 
сделать. Если бы я вас спро-
сил, что это было, как бы вы 
ответили?– Это было рукопожатие, предложенное Евгением Ва-димовичем Ройзманом.

– Вы вспомните, даже ве-
дущий сказал что-то вроде: 
«Смотрите, исторический 
момент!».– Ну, я рад…

– Иногда рукопожатие 
имеет какое-то действи-
тельно символическое зна-
чение.– Это действительно пер-вый шаг. Первый шаг к кон-

структиву, именно так я это расцениваю… И, безусловно, между рукопожатием и кон-кретными делами – большое время и большое расстояние. Все неровности и все недо-сказанности, недоговорённо-сти, противоречия при нача-ле этой работы нужно учи-тывать. Учитывать для то-го, чтобы получился конкрет-ный результат, который бу-дет в первую очередь рабо-тать на благо жителей.
– То есть процесс по-

кажет. Но в принципе вы, 
правда, готовы с Ройзманом 
работать? Или это такая ди-
пломатия: ну, руку протяну-
ли – конечно, надо пожать…– Нет, я ещё в период выбо-ров, когда не были известны результаты, говорил: мы гото-вы работать со всеми. И будем работать. Мы уважаем мне-ние горожан. Я как губерна-тор это говорю. Безусловно, те приоритеты, которые вырази-ли горожане в период голосо-вания, мы обязательно будем учитывать в нашей работе.

– Евгений Владимиро-
вич, может быть, я что-то 
упустил, поясните: поче-
му вы сразу не поздравили 
Ройзмана с победой? Может 
быть, это действительно 
сняло бы какую-то напря-
жённость, которая висела в 
воздухе?– Да поздравить никогда не поздно. 

– Ещё один вопрос о Ройз-
мане. Он не раз говорил, что 
на выборы идёт прежде все-
го для решения ряда про-
блем, завершения несколь-
ких уголовных дел – против 
Аксаны Пановой, против Ев-
гения Малёнкина, относи-
тельно фонда «Город без 
наркотиков». Как вы думае-
те, он стал к этому ближе?– Вы знаете, мне сложно рассуждать на эту тему по од-ной простой причине: я знаю, что люди идут на выборы и во власть для того, чтобы ре-шать конкретные проблемы. Если мы говорим о муници-пальной власти – городские. Как они пересекаются с пре-следованиями граждан, о ко-торых вы сказали, судить на самом деле сложно. Этот во-

прос, наверное, надо больше адресовать нашим правоох-ранительным органам. Люди идут во власть для того, что-бы работать над проблемами, решать их и выполнять свою программу.
– Может быть, вы следу-

ющий вопрос тоже переа-
дресуете правоохранитель-
ным органам, но через па-
ру дней после выборов до-
статочно громкие с точки 
зрения общественного ре-
зонанса обыски состоялись 
в квартирах высокопостав-
ленных городских чиновни-
ков – у Владимира Тунгусо-
ва (заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга по вопросам организации управ-ления. – Прим. «ОГ»), у Вади-
ма Дударенко (заместитель главы администрации Екате-ринбурга – начальник депар-тамента по управлению му-ниципальным имуществом. – 
Прим. «ОГ»). Это всё-таки с 
выборами связано? Тут есть 
какой-то политический кон-
текст или нет?– Я точно знаю, что право-охранительные органы рабо-тают по предотвращению, по расследованию тех или иных преступлений. Хорошо, что и другие оперативно-след-ственные мероприятия не были приписаны к этим обы-скам. Я глубоко уверен в том, что это никакая не полити-ческая акция – это та рабо-та, которую ежедневно дела-ют правоохранительные ор-ганы. То, что так совпало – ну, наверное, кто-то имеет пра-во рассуждать о том, что это было связано с политикой. Это всего лишь рассуждения, нужно действительно адре-совать этот вопрос правоох-ранительным органам.

– Если попытаться обоб-
щить – с вашей точки зре-
ния, какими сейчас будут 
взаимоотношения област-
ной власти и городской? 
Обязательно ли они будут 
конфликтными, учитывая 
всё-таки, что горадмини-
страция в прежнем её ва-
рианте сохранила контроль 
над городской Думой? Плюс 
присутствие Ройзмана тоже 
не добавляет оптимизма.

– У нас – ни у меня кон-кретно как у губернатора, ни у правительства Свердлов-ской области – нет никако-го желания с кем-либо кон-фликтовать. Мы здесь рабо-таем для того, чтобы прино-сить благо людям.
– То есть нормальная 

конкуренция возможна во 
имя результата, а конфлик-
ты совсем не обязательны?– Безусловно. У нас совер-шенно разные полномочия. Мы можем дополнять друг друга – можем не дополнять. Но конкурировать – ради че-го? Вопрос риторический. Это, наверное, больше нужно обсуждать в кругу журнали-стов, ведь журналистам надо о чём-то поговорить.

– Ну, конечно. Политоло-
гам тоже. На самом деле, ин-
тересный момент: основное 
внимание было приковано 
к выборам мэра, у которого 
всё-таки реально серьёзных 
полномочий-то нет – власть 
находится у городской Ду-
мы. Какой, насколько ра-
ботоспособной будет Дума 
Екатеринбурга в той конфи-
гурации, которая у нас те-
перь вырисовывается? Там 
же теперь шесть фракций, 
такого никогда не было.– Что касается наличия фракций – это нормальная политическая работа той или иной партии. Они могут всту-пать в коалиции, могут проти-востоять друг другу при рас-смотрении того или иного во-проса, но это работа, направ-ленная на поиск единствен-но правильного решения, ко-торое будет вырастать в нор-мативно-правовых актах.

– В общем, наша Дума 
– это место для дискуссий, 
и пусть договариваются, 
ищут компромисс по клю-
чевым вопросам?– Конечно. Это очень важ-но, и тут ничего страшного нет, пугаться этого точно не надо.

– Ну как, иногда всё-таки 
пугают: вот, вольница! Ино-
гда бывает: вертикаль – это 
хорошо, а там, где её нет, на-
чинаются проблемы.– Нет, вы понимаете – у муниципалитета есть свои 

полномочия. Внутри муници-палитета эти полномочия то-же разделены между Думой и администрацией, и формиро-вание исполнительного ор-гана власти муниципально-го образования «город Екате-ринбург» ещё займёт некото-рое время.
– Сейчас ключевой во-

прос: ну всё, мэра выбрали, 
Думу выбрали… Кто будет 
сити-менеджером – тем че-
ловеком, который возгла-
вит администрацию, у кото-
рой и будет основная часть 
полномочий? У вас уже есть 
какие-то варианты на этот 
счёт?– У меня, может быть, и есть варианты, но всё зави-сит от того, кто пойдёт. Ведь формируется комиссия, ко-торая будет рассматривать кандидатуры – те кандидату-ры, которые выдвинут пар-тии, общественные объеди-нения, тот круг лиц, который указан в Уставе Екатерин-бурга. Безусловно, это ещё займёт какое-то время, сей-час ведутся консультации по этому вопросу. Говорить о ка-кой-либо конкретной фами-лии рано.

– То есть это тоже вопрос 
переговоров, коалиций, до-
говорённости и так далее.– Да, конечно.

– Хорошо. Что будет 
дальше с программой «Сто-
лица»? Два варианта: свер-
нуть или оставить. Опять 
же, не говорят ли результа-
ты голосования в Екатерин-
бурге о том, что: а) эта про-
грамма не нужна и б) может 
быть, люди просто не поня-
ли, что именно им предла-
гают?– Насчёт «поняли – не по-няли» я не знаю, здесь вопрос такой – наверное, плохо объ-ясняли. Но суть в другом: кан-дидат на выборы идёт со сво-ей программой. Программой Якова Петровича была «Сто-лица». Горожане не поддер-жали её. Это совершенно оче-видно и совершенно понят-но, что предпочтение отдано предложениям Евгения Ва-димовича Ройзмана. Поэто-му, безусловно, и сам глава го-рода, и Дума будут формиро-вать реализацию своей про-граммы.Что касается «Столицы», то мы будем смотреть, как эту программу возможно реа-лизовать, возможно ли это на территории Екатеринбурга. Одним словом, это тоже ещё предмет разговоров и дого-ворённостей. Ведь програм-мы всех кандидатов во мно-гом схожи, но имеют принци-пиально разные подходы. 

– Выборы весь ланд-
шафт поменяли. Теперь 
нужно обо всём снова дого-
вариваться, смотреть, ка-
кие возможны варианты.– Да, да, вся жизнь такая.

– Самое последнее: что 
с чемпионатом мира по 
футболу в Екатеринбурге? 
Есть ли реальная угроза то-
го, что Краснодару отдадут 
наш матч, или она несколь-
ко преувеличена?– Ну, я также узнал об этом из СМИ. Надо разбираться в причинах появившейся ин-формации. Безусловно, у нас есть полное желание побо-роться за право проведения матчей чемпионата мира. 

Телеведущему Максиму Путинцеву (справа) уже не раз доводилось брать интервью у нынешнего главы региона 
Евгения Куйвашева. На фото — первая встреча в рамках телепроекта ОТВ «Четверо против одного»
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