
III Вторник, 12 ноября 2013 г.ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты», а также на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 21.10.2013 № 1269-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»; от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие промышленности и 
науки на территории Свердловской области до 2020 года»; от 29.10.2013 № 1344-ПП «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–
2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 09.06.2010 № 894-ПП».

  КСТАТИ

Традиция создания научных 
обществ в России существует 
с середины ХIX века. Одно из 
старейших – Русское геогра-
фическое общество – было 
создано ещё в 1845 году. Поз-
же появились историческое, 
техническое, ботаническое, 
горное и десятки других науч-
ных обществ. Хотя после Ок-
тябрьской революции 1917 
года многие из них прекрати-
ли своё существование, в со-
ветское время традиция соз-
дания новых научных обществ 
была продолжена. Так, в 1971 
году было основано Фило-
софское общество СССР.

Во исполнение Постановления Правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии»,

настоящим 
ОАО «Екатеринбурггаз»

уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Постановлением, 

соответствующей информации путем ее опубликования 
на официальном сайте 

Общества -  www.ekgas.ru.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Александровой Ириной 

Викторовной (Межевая организация ООО «ГеоКад», 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./
факс – 222 07 40 е-mail – info@urgeo.ru выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка 
путём выдела в счет доли (долей) в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:14:0000000:185, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Красноуфимский, в границах ТОО 
Красноуфимское, по восточной границе д. Подгорная. 

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., Свидетель-
ство 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.). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09 «__» 
ноября 2013 г. в 15.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «__» октября 2013 г. по «__» 
ноября 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
51, офис 5/09. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения 
границы: 66:14:0101012:18, 66:14:0101012:17. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Официальная информация Министерства 
финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области 
на 1 ноября 2013 года составил 

19195,0 млн. рублей.

Не приграничный масштабПредставители 14 регионов России и 10 акиматов Казахстана встретились в ЕкатеринбургеВиктор КОЧКИН
На юбилейный Х Форум меж-
регионального сотрудни-
чества России и Казахстана 
приехали министры, поли-
тики, бизнесмены-производ-
ственники и инвесторы, учё-
ные-экономисты и юристы. 
Всем трём тысячам участни-
ков нашлось о чём погово-
рить, подискутировать, дело-
вым людям было что пред-
ложить на стендах выставки 
и чем заинтересовать потен-
циальных партнёров, поку-
пателей или поставщиков.В павильонах «Екатерин-бург-ЭКСПО» одновремен-но стартовала выставка «Про-мышленная кооперация Рос-сии и Казахстана», прошли рас-ширенное заседание Россий-ско-Казахстанского делового совета, инвестиционный мара-фон-презентация региональ-ных и межрегиональных рос-сийских и казахстанских про-ектов, международная биржа промышленной кооперации, подписание соглашений, «кру-глые столы» и дискуссии по секциям, Молодёжный форум.В общем, программа бы-ла насыщенной. Как сказал на открытии губернатор области Евгений Куйвашев: «Сотрудни-

чество Свердловской области и Республики Казахстан нача-лось не сегодня и не вчера. На-ши экономические связи про-верены временем, они выдер-жали самые серьёзные испыта-ния на прочность. Сегодня до-ля Казахстана в суммарном то-варообороте Свердловской об-ласти со странами СНГ состав-ляет более 50 процентов. По данным прошлых лет, когда ве-лась таможенная статистика, она превышала один миллиард долларов США. Сегодня сфера наших общих интересов — это создание совместных высоко-производительных предприя-тий в наукоёмких отраслях, та-ких как производство оборудо-вания для нефтегазовой, энер-гетической, горнодобывающей промышленности, медицины и жилищно-коммунального хо-зяйства».На выставке интерес участ-ников форума вызвал стенд Свердловской области, где бы-ли представлены главные про-екты развития региона («Тита-новая долина», технопарки и индустриальные парки), а так-же площадки других россий-ских регионов.Как скажет потом прези-дент Торгово-промышленной палаты России Сергей Каты-рин: «Мы ещё обсуждали, что 

дальше, видимо, «пригранич-ное сотрудничество» так на-зываться не может. Или надо все области и регионы России и Казахстана назвать пригра-ничными, или поменять назва-ние нашего делового совета, чтобы мы соответствовали то-му формату, в котором работа-ем. Ведь сегодня практически все регионы Российской Феде-рации подключились к этому сотрудничеству, наверное, это можно сказать и о наших казах-ских коллегах».Своевременность этой идеи подтверждали и сло-ва замминистра регионально-го развития РФ Михаила Кру-ка: «Для развития более углу-блённого межрегионально-го сотрудничества создана не-плохая база, деловые контакты с казахстанскими партнёрами имеют 76 субъектов РФ из 83. Наибольшую активность про-являют Москва, Московская, Челябинская, Свердловская, Оренбургская области, Алтай-ский край...».Впрочем, не замалчивали на форуме и проблемы, которые возникают в процессе развития сотрудничества. Как сказал этот федеральный чиновник, «ре-альная интеграция — сложный и болезненный процесс, кото-рый требует осмысления опы-

та, накопленных ошибок и их разумного преодоления».Президент казахской ТПП Сабр Есимбеков тоже был от-кровенен: «Не секрет, что се-годня у нас существуют разное понимание и различие интере-сов в таких сферах, как рынок алкогольной продукции, фарм-продукции, закупок для гос-нужд, не решён вопрос о согла-совании железнодорожных та-рифов на территории наших стран. Но есть опыт нахожде-ния разумных компромиссов при согласовании интересов между казахскими и россий-скими производителями».На расширенном Деловом совете обсуждались вопро-сы создания и развития меж-дународных и межрегиональ-ных российско-казахстанских промышленных кластеров, роль транспорта и логисти-ки в создании промышленной кооперации между РФ и Ка-захстаном, гармонизации про-мышленной политики и со-вершенствования норматив-но-правовой базы сотрудни-чества в условиях ВТО и Та-моженного союза. Участники секций не забывали отметить успехи, но тут же обозначали и проблемы и намечали пути их решения.
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Назначены новые 

руководители 

двух региональных 

ведомств

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назначил на должность министра 
строительства и инфраструктуры Викто-
ра Киселёва и на должность министра при-
родных ресурсов и экологии Алексея Куз-
нецова.

Виктор Николаевич Киселёв в 1983 
году окончил Уральский электромеханиче-
ский институт инженеров транспорта. Име-
ет большой опыт муниципальной и государ-
ственной службы. Работал заместителем 
главы Каменского района по производству, 
по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, энергетики и связи. 
Возглавлял отдел в администрации Южно-
го управленческого округа. Затем в мини-
стерстве экономики и труда Свердловской 
области – директор департамента, замести-
тель министра. 

В феврале 2009 года назначен заме-
стителем министра строительства и разви-
тия инфраструктуры области, с января 2013 
года исполнял обязанности министра. По-
чётный строитель России.

Алексей Владимирович Кузнецов в 2002 
году окончил Уральскую государственную 
юридическую академию. 

С 2001 по 2007 год работал в органах 
прокуратуры Тюменской области, пройдя 
путь от помощника до заместителя проку-
рора Тобольска. С 2007 года – на муници-
пальной службе в Тюмени. Затем – совет-
ник департамента по обеспечению консти-
туционных прав граждан аппарата  полно-
мочного представителя Президента РФ в 
УрФО.

В июле 2012 года назначен заместите-
лем министра природных ресурсов и эко-
логии области. С июля 2013 года исполнял 
обязанности руководителя этого ведомства.

Андрей ДУНЯШИН

«По аналогии с философским обществом»Российские политологи создают свою организациюЛеонид ПОЗДЕЕВ
Учредительное собрание 
Свердловского областного 
общества политологов про-
шло в Екатеринбурге 8 ноя-
бря. Как сообщает департа-
мент информационной поли-
тики губернатора Свердлов-
ской области, общество объе-
динит представителей «всех 
отраслей науки, связанных с 
политологией».Председателем новой реги-ональной организации избран директор Уральского институ-та – филиала Российской ака-демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ доктор фило-софских наук, профессор Вла-димир Лоскутов, заместителем председателя – доктор фило-софских наук, профессор Ана-толий Гайда.Сообщается, что появление новой региональной органи-зации – это шаг на пути к соз-данию Российского общества политологов, учредительный съезд которого пройдёт 21 но-ября в Москве.По словам Анатолия Гайды, общество «пытается объеди-нить всех людей, связанных с политологией – в плане науки, в плане преподавания, в плане прикладной политологии и по-литтехнологий». Он пояснил, что организация российских политологов создаётся впер-вые, но по аналогии, например, с философским обществом, ко-торое работает в России уже много десятилетий. Целями объединения Анатолий Гайда назвал «координацию усилий в области выработки методоло-гии и методов анализа, а также обмен опытом».На конференцию в Москву Свердловское областное обще-ство делегирует Владимира Ло-

скутова, а также ведущего науч-ного сотрудника Института фи-лософии Уральского отделения Российской академии наук док-тора философских наук Анато-лия Гагарина и директора де-партамента внутренней поли-тики губернатора Свердлов-ской области доктора философ-ских наук Александра Алексан-дрова.По прогнозам учредите-лей организации, в Свердлов-ское общество политологов во-йдёт достаточно большое чис-ло экспертов, поскольку Сред-ний Урал традиционно по пра-ву считается одним из крупней-ших в стране центров полито-логии.На вопрос «Областной га-зеты», каким будет порядок за-числения в члены новой орга-низации, Александр Алексан-дров ответил, что все проце-дурные и организационные во-просы, в том числе касающие-ся членства в Российском обще-стве политологов, будут выра-ботаны и установлены на учре-дительном съезде в Москве. Как взрастить урожай плодов науки?Яков Силин принял участие в заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственностиТатьяна БУРДАКОВА
По числу созданных про-
изводственных техноло-
гий Средний Урал усту-
пает только Москве и 
Санкт-Петербургу. Поэто-
му свердловчане очень за-
интересованы в формиро-
вании у нас в стране циви-
лизованного рынка прав 
на научные разработки. О 
нём шла речь на выездном 
заседании Совета по во-
просам интеллектуальной 
собственности, которое 
провела в Казани предсе-
датель Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко. Несмотря на мощный на-учный потенциал, сегодня на Россию приходится все-го полпроцента от мирово-го рынка производственных инноваций.– Главная причина не в дефиците изобретений или идей, а в том, что они просто не внедряются, – сказала Ва-лентина Матвиенко.Причём в нашей стране на удивление велика роль государства в исследова-тельской сфере. Как сообща-ет пресс-служба Совета Фе-дерации, в России почти 75 процентов расходов на науч-ные изыскания финансиру-ется из бюджетных средств. В развитых странах – око-ло 25–30 процентов. Осталь-ные средства выделяют частные инвесторы.– Значительная часть прав на результаты интел-лектуальной деятельности в России закрепляется за го-сударством. При этом в хо-зяйственном обороте на-ходится менее одного про-цента этой собственности, – обозначила проблему Ва-лентина Матвиенко.Для исправления ситу-

ации федеральная власть недавно приняла беспреце-дентное решение о том, что государство готово безвоз-мездно передавать испол-нителям научных заказов права на результаты иссле-дований.– По сути, государство дарит частным собственни-кам свои права, – пояснила суть идеи Валентина Матви-енко.Это очень важно для ста промышленных предприя-тий, занимающихся на Сред-нем Урале внедрением ин-новационных разработок. Именно по этой причине в заседании Совета по вопро-сам интеллектуальной соб-ственности принял участие вице-губернатор – руково-дитель администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Яков Силин. По дан-ным департамента информ-политики губернатора об-ласти, по итогам 2012 года в нашем регионе произве-дено инновационных това-ров и услуг на 2,4 миллиар-да рублей.Идея передачи научных разработок в частные руки для дальнейшего внедрения в производство, безусловно, выглядит очень привлека-тельно. Однако тут есть од-на серьёзная опасность – не-избежно открывается воз-можность для перепрода-жи прав на интеллектуаль-ную продукцию зарубеж-ным конкурентам. Как отме-тила Валентина Матвиенко, задача государства на буду-щее – найти механизмы пре-дотвращения подобной тор-говли плодами науки. Ког-да это будет сделано, оте-чественный рынок прав на научные идеи заработает в полную силу.

На стенде «Титановой долины» губернатор Евгений Куйвашев (на снимке – второй слева)  пригласил казахских партнёров активнее 
участвовать в совместном выпуске высокотехнологичной продукции
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В В интеграционном форматеНовый договор о добрососедстве и союзничестве России и Казахстана подписан в ЕкатеринбургеТатьяна БУРДАКОВА
Вчера столица Среднего 
Урала стала местом встре-
чи президентов двух стран. 
Владимир Путин и Нурсул-
тан Назарбаев прилетели 
сюда для того, чтобы при-
нять участие в X Форуме 
межрегионального сотруд-
ничества России и Казах-
стана.Перед началом пленарно-го заседания форума состоя-лась беседа глав государств. Речь шла о принятии реше-ний, продолжающих форми-рование Таможенного сою-за и Единого экономическо-го пространства. С этой це-лью Владимир Путин и Нур-султан Назарбаев подписали новый договор о добрососед-стве и союзничестве России и Казахстана в XXI веке.Девять предыдущих фо-румов, которые проходили попеременно в разных горо-дах двух стран, сыграли важ-ную роль в создании Тамо-женного союза.

– Со времени первой встречи руководителей при-граничных областей двух стран, которая состоялась в 2003 году в Омске, межреги-ональные форумы доказали свою востребованность и эф-фективность, – сказал Вла-димир Путин, открывая пле-нарное заседание форума. По его словам, сейчас действует более 200 договоров и согла-шений, заключённых между регионами России и Казах-стана. Кстати, по итогам ны-нешней межгосударственной встречи эта цифра увеличи-лась: губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев подписал с акимами Ка-рагандинской и Кустанай-ской областей Бауржаном Абдишевым и Нурали Садуа-касовым соглашения о торго-во-экономическом, научно-техническом и гуманитар-ном сотрудничестве. Плюс к тому губернатор Астра-ханской области Александр Жилкин и аким Атырауской области Бактыкожа Изму-хамбетов специально прие-

хали в Екатеринбург, чтобы скрепить своими подписями соглашение о приграничном торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.– За последние десять лет объёмы двухсторонней тор-говли между нашими страна-ми выросли в четыре раза, – сообщил Владимир Путин. – С пяти миллиардов долларов в 2003 году до 22 миллиар-дов в 2012-м. Хорошими тем-пами растёт инвестиционное сотрудничество. Только за первое полугодие 2013 года в Казахстан поступило око-ло одного миллиарда долла-ров российских инвестиций. Рост составил порядка соро-ка процентов по сравнению с аналогичным периодом про-шлого года. Для того чтобы сохранить и приумножить позитивную динамику хо-зяйственных связей, важно уже сейчас настраивать меж-региональное и пригранич-ное сотрудничество с учё-том нового, более продвину-того интеграционного фор-мата. Как пояснил Президент 

России, речь идёт о заплани-рованном на 2015 год нача-ле работы в рамках Евразий-ского экономического сою-за. «В этом контексте особен-но важна ключевая тема ны-нешнего екатеринбургского форума – развитие промыш-ленной кооперации», – ска-зал Владимир Путин.Кстати, как раз вчера в столице Среднего Урала ге-неральный директор Науч-но-производственной кор-порации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко и руководитель компании «Семей инжини-ринг» Бакытжан Сеитов по-ставили свои подписи под учредительным договором нового совместного пред-приятия «УВЗ-Семей инжи-ниринг», которое будет ра-ботать на территории Казах-стана. А руководители Ураль-ского турбинного завода и Центрально-Азиатской энер-гетической корпорации (Ка-захстан) утвердили новый текст меморандума о сотруд-ничестве.

Владимир 
Путин (справа) 
и Нурсултан 
Назарбаев 
прилетели 
в Екатеринбург, 
чтобы принять 
участие 
в юбилейном 
российско-
казахстанском 
форуме 
и подписать новый 
всеобъемлющий 
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странами


