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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131218

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66 опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 10.12.2013 № 638-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть»; от 10.12.2013 № 639-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»; от 10.12.2013 № 640-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»; от 11.12.2013 № 641-УГ «О внесении изменения в состав Консульта-
тивного совета по делам национальностей Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 
№ 618-УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердлов-
ской области»; от 11.12.2013 № 642-УГ «О внесении изменений в состав Межве-
домственной комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников в Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 28.04.2012 № 285-УГ»; от 11.12.2013 № 643-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 05.06.2006 № 458-УГ «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области»; от 11.12.2013 № 644-УГ «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по исполнению государственной функции проведения проверок 
при осуществлении федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора 
в лесах, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
24.08.2012 № 647-УГ»; от 11.12.2013 № 645-УГ «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по выдаче разреше-
ний на выполнение работ по геологическому изучению недр на зем-
лях лесного фонда, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.09.2012 № 710-УГ».

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 09.12.2013 № 1994-РП «О мониторинге в сфере размещения за-
казов для государственных (муниципальных) нужд Свердловской об-
ласти»; от 09.12.2013 № 1995-РП «Об утверждении Плана мероприятий по 
переходу Свердловской области на контрактную систему»,

а также на сайте www.pravo.gov66 опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области 

 от 09.12.2013 № 633-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам в 2013 году» (но-
мер опубликования 230);

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области 

 от 11.12.2013 № 369-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 211-РГ «О разме-
щении проектов нормативных правовых актов в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет для проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы» (номер опубликования 229).

Служебное удостоверение № 556 на имя Никитина Анатолия 
Михайловича, со сроком действия 2011–2016 гг., помощника де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

Служебное удостоверение № 557 на имя Вашенкова Александра 
Олеговича, со сроком действия 2011–2016 гг., помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

В администрации главы 

Среднего Урала – 

новый руководитель

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении 
Сергея Пересторонина на должность руководи-
теля администрации губернатора Свердловской 
области.

Пересторонин Сергей Валентинович родился 
в 1961 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). 
Окончил Свердловский сельскохозяйственный 
институт и Уральскую академию государствен-
ной службы. Работал в Федеральной службе ис-
полнения наказаний, возглавлял с 2001 по 2008 
год управление ФСИН России по Свердловской 
области. Указом Президента России от 5 октя-
бря 2002 года ему было присвоено звание гене-
рал-майора внутренней службы. В 2008 году на-
значен начальником межрегионального управле-
ния Федеральной службы по оборонному заказу 
по Уральскому федеральному округу. С октября 
2010 года работал первым заместителем руко-
водителя администрации губернатора Свердлов-
ской области, а с мая 2012-го – заместителем 
генерального директора ЗАО «Уралсевергаз».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Всё известно наперёдЭксперты обсудили программу развития образования региона до 2020 годаДарья БАЗУЕВА,Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Как обеспечить всех до-
школьников детскими са-
дами? Поднять зарплату 
учителям? Подготовить ка-
дры, которые сейчас требу-
ются рынку? В системе об-
разования сегодня множе-
ство вопросов, каждый из 
которых заслуживает от-
дельного разговора и си-
стемной работы. Поэтому 
была утверждена програм-
ма «Развитие системы об-
разования в Свердловской 
области до 2020 года».

Семь подпрограмм 
и 33 показателяНа днях в редакции «Об-ластной газеты» прошло её обсуждение. В разговоре при-няли участие министр обще-го и профессионального обра-зования области Юрий Бикту-ганов, начальник отдела про-граммных мероприятий мино-бразования Галина Полякова, и.о. начальника отдела обще-го, дошкольного и дополни-тельного образования мино-бразования Ольга Деникаева и 

директор Уральского коллед-жа технологии и предприни-мательства Николай Доронин.Прежде чем сформиро-вать программу, в минобра-зования разработали поряд-ка семи областных целевых программ, направленных на решение проблемных вопро-сов образования. К их обсуж-дению была привлечена об-щественность. Как отметил Юрий Биктуганов, самыми ак-тивными общественники ока-зались в обсуждении проблем дошкольного образования – свои предложения вынесли сразу несколько ассоциаций педагогов и родителей.В итоге государственная программа была разделена на семь подпрограмм – каж-дая из них решает свою зада-чу. Среди них – развитие до-школьного, общего, профес-сионального, дополнитель-ного образования, укрепле-ние материально-техниче-ской базы образовательных учреждений, патриотиче-ское воспитание. У програм-мы есть и 33 целевых показа-теля, они позволят контроли-ровать, как выполняются по-ставленные задачи. Напри-

мер, сегодня области необхо-димы 221 тысяча  мест в дет-ских садах. Цель – к январю 2014 года добиться ситуации, когда все дети от трёх до семи лет получат возможность по-сещать детские дошкольные учреждения.
Куда уходят 
деньги?Уже определён размер финансирования программы – на семь лет будет выделе-но 315 миллиардов рублей. На первом месте по объёму выделяемых средств – систе-ма общего образования. На её развитие будет направле-но 178 миллиардов рублей за семь лет. Для сравнения – на дошкольное образование направляется 72 миллиарда рублей, на профессиональ-ное – 42.– Программа объединяет все средства – федеральные, областные, муниципальные и позволяет заранее планиро-вать расходы на образование, – отмечает начальник отдела программных мероприятий министерства образования области Галина Полякова.

В 2014 году на программу будет выделено более 40 мил-лиардов рублей. Из них 92 миллиона предусмотрено на организацию и проведение ЕГЭ в 2014 году. Помимо это-го, 43 миллиона направляет-ся на ипотечную программу для молодых учителей. Она действует второй год, прежде расходы делил и областной, и федеральный бюджеты. Те-перь обязательства за неё це-ликом берёт на себя область. По программе, учителя до 35 лет могут оформить кредит по льготной ставке 8,5 про-цента годовых, а также полу-чить социальную выплату в размере 20 процентов от сто-имости жилья.Появится и новая ста-тья расходов – приобретение школьной формы для детей из малообеспеченных семей. На эти цели предусмотрено 75 миллионов рублей.– Помощь малоимущим семьям – сфера ответствен-ности министерства соци-альной политики области, но в этом случае распоряжать-ся деньгами доверили нам. Механизм распределения средств пока не определён, – 

уточнила и.о. начальника от-дела общего, дошкольного и дополнительного образова-ния министерства образова-ния Ольга Деникаева.
Образование – 
для всехОбсуждая, на что пойдут деньги в системе образова-ния, эксперты не раз упоми-нали, что результат зависит не только от финансовых вло-жений. Вопрос привлечения кадров – куда более тонкий, и решить его деньгами не всег-да получается.– В учреждениях проф-образования не хватает масте-ров производственного обу-чения. Выпускники профес-сионально-педагогических вузов к нам не идут – не пре-стижно. Поэтому каждый кол-ледж придумывает свой меха-низм решения этой пробле-мы. Мы, например, стараем-ся привлечь к преподаванию наших же выпускников. Они начинают работать у нас по-сле окончания колледжа и па-раллельно учатся в вузе. Так становятся опытными специ-алистами, – отмечает дирек-

тор Уральского колледжа тех-нологии и предприниматель-ства Николай Доронин.В беседе была затронута и проблема оценки качества об-разования. В последнее время мы частно слышим о различ-ных федеральных и междуна-родных рейтингах, в которые попадают учебные заведения. Можно ли считать их объек-тивными показателями?– Как правило, при состав-лении рейтингов школ учиты-ваются общие баллы по ЕГЭ, результаты на олимпиадах. Естественно, среди областных школ в рейтинге неизменно оказываются СУНЦ УрФУ, гим-назия №9 и другие престиж-ные учебные заведения. Но некорректно в этом случае на-зывать их лучшими школами России. Это просто верхушка, сливки. Эти учебные заведе-ния набирают детей не по ми-крорайону, во многие вообще проходит конкусный отбор, – подчёркивает Ольга Деникае-ва. – Общее образование – мас-совое. И его задача – не воспи-тывать вундеркинда, а гото-вить ребёнка к обычной чело-веческой жизни.

Жаркие споры в морозный деньРегиональный парламент проголосовал за областной закон о капремонте жильяТатьяна БУРДАКОВА
«В 2013 году мы приняли к 
рассмотрению более 180 за-
конопроектов, 125 из кото-
рых стали законами», – под-
вела итоги прошедшего года 
председатель регионально-
го парламента Людмила Ба-
бушкина. Хотя закон о новом 
порядке капремонта много-
квартирных домов стал од-
ним из самых последних, 
принятых в нынешнем году, 
по резонансности он уступа-
ет, пожалуй, только дискус-
сии вокруг областного бюд-
жета на 2014–2016 годы.Краткая суть закона тако-ва: по недавним поправкам в Жилищный кодекс России с 2014 года все собственники квартир обязаны будут ежеме-сячно платить некую сумму на предстоящий капремонт сво-его дома. Причём владельцы жилья имеют право самосто-ятельно решать, где хранить эти деньги: на спецсчёте либо перечислить в региональный фонд капремонта. У каждого из двух вариантов есть свои плюсы и минусы. Спецсчёт да-ёт максимум независимости от государства. А перечисление денег в региональный фонд позволяет надеяться на то, что если денег в решающий мо-мент не хватит, то придёт на помощь областная казна.– Самое главное в нашем региональном законе – это то, что средства, собранные в од-ном городе, нельзя передать в другой муниципалитет, – пояс-нил корреспонденту «ОГ» об-ластной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Прежде всего, всех волнует цена вопроса. По словам Нико-лая Смирнова, в 2014 году ми-нимальный платёж составит 6,1 рубля на один квадратный метр площади квартиры. Эта 

цифра равна федеральному стандарту.Иными словами, Свердлов-ская область пока не намерена воспользоваться своим правом на установление дифференци-рованных ставок. Именно этот факт и вызвал большую часть вопросов у депутатов.– У нас разная ситуация в муниципалитетах: где-то сто-ят новые дома, а где-то, наобо-рот, очень старые. Почему мы не хотим дифференцировать платёж? – спросил депутат Ми-хаил Зубарев.– Минимум, равный феде-ральному стандарту, мы уста-навливаем только на 2014 год, – ответил Николай Смирнов. – В течение будущего года про-ведём оценку составленных смет на капремонт и, возмож-но, изменим ставку. Но разные платежи для муниципалите-тов – это тоже далеко не иде-альный вариант. В одном и том же городе у нас стоят совер-шенно отличные друг от дру-га дома. Если дифференциро-вать платёж в зависимости от состояния зданий, то получит-ся, что по самой большой став-ке будут платить жильцы не-благоустроенных малоэтажек, где затраты на капремонт под-нимутся до максимума. В итоге основную финансовую нагруз-ку мы возложим на тех горо-жан, которые сегодня живут в некомфортных условиях.Хотя парламентарии наш-ли массу подобных спорных моментов в законе (справед-ливость платежа для жильцов новых домов, для владельцев квартир в многоэтажках, где уже проведён капремонт, и так далее), в конце концов пода-вляющее большинство депута-тов предпочло действовать по поговорке «Дорогу осилит иду-щий» и проголосовало за при-нятие этого документа.
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Юрий БИКТУГАНОВ: «Госпрограмму активно 
обсуждала общественность»

Николай ДОРОНИН: «Выпускники 
профессионально-педагогических вузов 
не идут преподавать — не престижно»

Галина ПОЛЯКОВА: «Программа объединяет 
все средства: федеральные, областные, 
муниципальные»

Ольга ДЕНИКАЕВА: «Задача образования — 
не воспитывать вундеркинда, а готовить 
ребёнка к обычной человеческой жизни»
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Войти в пятёрку лучших. Сможем?Евгений Куйвашев и Игорь Холманских обсудили будущее Свердловской области с активом ОНФАнна ОСИПОВА
Всё просто: чтобы хорошо 
жить, надо хорошо зараба-
тывать. Для Свердловской 
области это значит – раз-
вивать промышленность, 
строить индустриальные 
парки, привлекать инве-
сторов… Одна из таких то-
чек роста находится в Верх-
ней Салде, где разместились 
производственные площад-
ки корпорации «ВСМПО-
Ависма», Ural Boeing 
Manufacturing и особая эко-
номическая зона «Титано-
вая долина». Вчера там по-
бывал губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев и полпред Прези-
дента РФ в УрФО Игорь Хол-
манских. Между посещениями про-мышленных зон – развитой и развивающейся – Евгений Куйвашев и Игорь Холманских встретились с активом Обще-российского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ). Место встречи – Верхняя Салда – во 

многом диктовало и тему раз-говора.Игорь Холманских отме-тил, что Свердловская область сегодня оказалась в непростом положении, ведь для металлур-гии настали тяжёлые времена. Впрочем, после полпред доба-вил, что, по сравнению с други-ми субъектами УрФО, ситуация на Среднем Урале может даже вызвать зависть – у нас, к сча-стью, на одной лишь металлур-гии весь свет клином не сошёл-ся. Подтверждает это и губер-натор: по словам Евгения Куй-вашева, сегодня на подъёме, например, сфера машиностро-ения. Благодаря разнообра-зию промышленных отраслей Свердловская область не долж-на замедлить темпы по введе-нию высокопроизводительных рабочих мест, а значит, не долж-но быть и безработицы.Тем не менее Игорь Хол-манских предостерегает: неко-торые территории близки к со-циальному «пожару».– Число очагов напряжён-ности может возрасти, выход – в структурной модернизации экономики, – уверен полпред 

главы государства. – Но необ-ходимо защищать социальные и трудовые права граждан. Ва-жен общественный контроль, и ОНФ в этом может сыграть решающую роль. Один из сопредседате-лей регионального отделе-ния ОНФ депутат Госдумы Ва-лерий Якушев добавил: кроме создания рабочих мест стоит позаботиться и о социальной привлекательности моного-родов. Должна быть и инфра-структура, и жильё и, разуме-ется, достойный досуг. Какой молодой специалист захочет жить в городе, где после рабо-ты и сходить некуда? Впрочем, всё связано – будут зрители, будет и фильм.– Нужно создавать условия для людей, чтоб не уезжали от нас, а к нам ехали – с Дальне-го Востока, Сибири, даже из пе-ренаселённой Москвы, – Вале-рий Якушев фактически по-вторил мысль, которую полто-ры недели назад высказывали эксперты на «круглом столе» у губернатора.Евгений Куйвашев согла-сился, что развитие промыш-

ленности не есть самоцель, главное – качество жизни лю-дей. Глава региона напомнил неутешительный факт: сегод-ня по этому показателю мы не входим и в десятку, а по уров-ню развития производства – на 4–5-м местах в стране. Вы-равнять ситуацию должна про-грамма «Новое качество жизни уральцев», в подготовке кото-рой, уверен Евгений Куйвашев, стоит участвовать и членам На-родного фронта.– Это долгосрочной план. Задача – вывести область в пер-вую пятёрку по качеству жизни населения. Всё это невозмож-но без активного участия ОНФ и общественности. Важно, чтоб вы стали авторитетным массо-вым движением, – сказал Евге-ний Куйвашев, подчеркнув, что в первую очередь «фронтови-кам» следует наладить тесный контакт с Общественной пала-той Свердловской области. Гу-бернатор уверен: именно такие организации, как ОНФ,  могут обеспечить соответствие рабо-ты органов власти и бизнеса приоритетам населения.

Полпред президента и губернатор уверены: благодаря модернизации производства Свердловская область выстоит в сложный экономический период


