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СХЕМА ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ МО «Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

– Земли Лесного фонда, 
включённые в Екатеринбург 
(29 097 га)
– в том числе 
переданные 
в бессрочное пользование 
УУОЛ УГЛТУ (8 245 га)

– ЕМУП «Городской лесхоз» 
(2 933 га)
– ГКУ СО «Дирекция лесных 
парков» (12 094 га)
– Земли с древесно-кустарниковой 
растительностью (682 га)

38 образовательных учреждений  области нашли «Путь к успеху»Татьяна СОКОЛОВА
В Свердловской области в 
2016 году появилось 38 ре-
гиональных инновацион-
ных образовательных пло-
щадок. Выбраны они были 
по результатам региональ-
ного этапа конкурса «Путь к 
успеху».Конкурс инновационных образовательных площадок впервые в 2015–2016 гг. орга-низовало Министерство об-разования и науки РФ. Ре-гиональный этап в конце про-шлого года провело областное министерство. На получение нового статуса заявились 179 образовательных учреждений различного уровня: детские сады, школы, техникумы и ву-зы. Участники конкурса пред-ставляли на суд экспертной комиссии свои проекты, каса-ющиеся новых методов пре-подавания и использования в воспитательной и учебной ра-боте современных компьютер-ных технологий. Инновацион-ными были признаны 38 про-ектов образовательных уч-реждений из разных уголков области: Сухого Лога, Красно-уфимска, Богдановича, Екате-ринбурга, Качканара и многих других городов (полный спи-сок – на oblgazeta.ru). Кстати, топовые школы Екатеринбур-га – СУНЦ УрФУ и гимназия №9 – в это число не входят. – Статус присваивается на время реализации проекта – некоторые учреждения полу-чили его до 2018 года, некото-рые до 2020-го. Статус регио-нальной инновационной пло-щадки – это прежде всего при-

знание успешности учрежде-ния, эффективности методик обучения, которые в нём ис-пользуются, – рассказала «ОГ» 
Нина Фотина, исполняющая обязанности начальника от-дела программных мероприя-тий минобраза Свердловской области.Финансирование из об-ластного бюджета победите-лей регионального этапа кон-курса «Путь к успеху» пока не предполагается, но в 2016 го-ду минобраз области плани-рует провести конкурс меж-ду учреждениями со статусом инновационной площадки. Победитель получит полтора миллиона рублей.Что представляет собой ин-новационная образовательная площадка? Расскажем на при-мере четырёх из них – самых интересных, по мнению «ОГ».
 Комбинированный дет-

ский сад «Звёздочка», Качка-
нар.Многие инновационные площадки занимаются свои-ми проектами уже не первый год. Программу по инклюзив-ному образованию в дошколь-ном учреждении в Качкана-ре подготовили ещё в 2009 го-ду и продолжают её совершен-ствовать.– У нас в городе нет специ-ализированного детского са-да для детей с ограниченны-ми возможностями здоровья, они ходят туда же, куда и дет-ки здоровые. Поэтому мы раз-работали методики полной, неполной и частичной инклю-зии, то есть объединения всех детей. Обучаем специалистов работать с такой комбиниро-

ванной группой, – рассказала «ОГ» Нонна Рыжкова, заве-дующая детским садом.
 Станция юных техни-

ков, Ревда.Одной из современных тенденций в развитии обра-зования является повышен-ное внимание к техническо-му творчеству детей. В Рев-де на Станции юных техников дети и молодёжь могут рас-крыть свой потенциал в робо-тотехнике, спортивном судо-моделизме и авиамоделизме, трассовом автомоделизме. Со-трудники станции планиру-ют до 2020 года в рамках свое-го проекта привлечь как мож-но больше молодёжи к техни-ческому творчеству – уже сей-час с начала нового года де-тей в учреждении стало на 210 больше, теперь их – 570. Что, по словам директора Станции юных техников Ольги Хайрул-
линой, уже говорит о возрос-шем интересе школьников к этому направлению.
 Агропромышленный 

техникум, Каменск-Ураль-
ский.Их проект направлен на увеличение количества ква-лифицированных работников сельского хозяйства и является одним из направлений реали-зации комплексной програм-мы развития агропромышлен-ного комплекса Свердловской области «Уральская деревня».– Мы выстраиваем непре-рывное аграрное образование: знакомство с этим направ-лением происходит в мест-ных школах начиная с восьмо-го класса, далее ребята прихо-

дят в наш техникум, сейчас ве-дём переговоры с Уральским аграрным университетом. Также мы хотим создать си-стему прогнозирования наи-более востребованных специ-альностей в этой профессио-нальной области, – рассказа-ла Юлия Некрасова, замести-тель директора по научно-ме-тодической работе Каменск-Уральского агропромышлен-ного техникума.
 МОУ СОШ №76, Екате-

ринбург.Здесь разработали про-ект применения новых инфор-мационных технологий для управления учебным процес-сом. Речь о многофункциональ-ной компьютерной программе, которая помогает избавить от лишней бумажной работы как учителей, так и учеников.– Уже 5 лет мы пользуем-ся только электронным жур-налом. А сейчас к нему доба-вилась новая система, кото-рая подразумевает много-уровневую оценку качества об-разования. Система анализи-рует данные журнала и выда-ёт рекомендации по дальней-шим действиям, причём и уче-никам, и педагогам, и админи-страции. Например, система по разным параметрам оценивает эффективность работы педаго-га, от чего уже сегодня зависит его зарплата, – пояснил Игорь 
Климовских, директор школы № 76, Екатеринбург.Летом 2016 года начнёт-ся приём заявок на участие во втором региональном конкур-се на получение статуса инно-вационной площадки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 2016 года 

на соискание премий
Губернатора Свердловской области 

в сфере информационных технологий

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 06 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий» (далее – Указ) комиссия по присуждению пре-
мий объявляет о проведении конкурса 2016 года на соискание 
премий.

Премии Губернатора Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий присуждаются на конкурсной основе 
учёным, руководителям и специалистам, работающим в орга-
низациях Свердловской области.

В соответствии с Указом в 2016 году конкурс объявляется по 
трём утверждённым номинациям:
 за выдающийся вклад в развитие научных исследований в 

сфере информационных технологий;
 за лучший проект в сфере информационных технологий, 

разработанный и внедрённый в организациях Свердловской 
области;
 за продвижение новых продуктов в сфере информацион-

ных технологий, разработанных организациями Свердловской 
области.

Всего в 2016 году 
присуждается 3 премии 

в размере 300 тысяч рублей каждая.

Срок представления работ 
и проектов на конкурс – 
до 1 сентября 2016 года.

Полная информация об условиях конкурса и основных 
требованиях по оформлению работ и проектов размещена на 
официальном сайте Министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области http://mtis.midural.ru/article/show/id/1027.

Телефон для справок – (343) 312–00–15 (доб. 302).
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Для Екатеринбурга доста-
точно велика нынешними 
весной и летом угроза… лес-
ных пожаров. Настолько, что 
этот вопрос обсуждался на 
днях в порядке обществен-
ного контроля в Обществен-
ной палате области. В чём 
дело? А в том, что уже три го-
да, как город прирос своей 
территорией на 29 097 га ле-
сов. Это площадь примерно 
48,5 тысячи футбольных по-
лей. Но, условно говоря, го-
род так и не принял такое бо-
гатство на свой баланс.

Лес на выростИстория вопроса такова. В 2004 году дума приняла пред-варительное решение, кото-рое окончательно было приня-то в 2010 году. На различного рода согласования с федерала-ми ушло шесть лет. Кто с этим сталкивался, знает, что «вы-царапать» земли из Лесфон-да весьма непросто, но всё по-лучилось. Намерения были са-мые благие: город должен раз-виваться, а за счёт чего? В конце 2013 года прави-тельство области принимает постановление, согласно ко-торому на переданной горо-ду территории Верх-Исетское и Билимбаевское лесничества прекращают свою хозяйствен-ную, лесоустроительную, ох-ранную и воспроизводствен-ную деятельность. Департа-мент лесного хозяйства издал соответствующий приказ. Но город до сих пор так и не соз-дал единую структуру, которая взяла бы на себя эти функции, хотя надо признать, что сдела-но для этого немало. Что мы имеем в итоге? Как грибы, ра-стут самовольные постройки и несанкционированные свалки. Самовольно вырубается строе-вой лес, причём варварски – бе-рут от сосны два бревна, а вер-хушка, сучья остаются гнить. Но самое страшное, резко воз-

растает пожароопасность. И каждый год накануне пожароо-пасного сезона вопрос о бесхоз-ности включённых в черту го-рода лесов вспыхивает вновь.Во время обсуждения, в котором участвовало более 30 специалистов, экспертов и представителей различных ве-домств, прозвучали такие, к примеру, цифры: за два послед-них года незаконно вырубле-но около 10 тысяч кубометров строевой сосны, это 150 желез-нодорожных вагонов перво-сортного леса.
Охранять некому– Да что же это такое тво-рится? Вы понимаете, что че-рез три-четыре недели нач-нётся пожароопасный пери-од и опять надо будет прини-мать экстренные меры? – воз-мутился заместитель предсе-дателя Общественной пала-ты Владимир Винницкий, ко-торый и проводил обсужде-ние, выслушав очередную пе-репалку представителей коми-тета благоустройства и терри-ториального управления Ро-симущества. Выяснилось, что 

нормальному ходу дела ме-шает целый клубок юриди-ческих и межведомственных противоречий. И одно из ос-новных – город и территори-альное управление Росимуще-ства никак не могут найти об-щий язык, чтобы перевести присоединённые земли из фе-деральной в муниципальную собственность. А без этого мэ-рия не может в полном объёме открыть финансирование, са-мо собой, на конкурсной осно-ве, на проектирование границ лесничества, лесоустройство и самое главное – на разработку лесохозяйственного регламен-та. Что это такое?Заместитель директора де-партамента лесного хозяйства 
Галина Шелехова специально для «ОГ» пошагово расписала должный алгоритм действий.
 Первое. Нужно опреде-лить новые границы населён-ного пункта. Сделано. Более то-го, городом проведено межева-ние, и новые земли поставлены на кадастровый учёт.
 Второе. Установить гра-ницы единого лесничества на территории города и отдель-ных участков, исходя из Ген-

плана и форм собственности. На сегодняшний день в Екате-ринбурге четыре вида публич-ной собственности на земли населённого пункта. Ясно, что такое лоскутное одеяло под какой-то единый знаменатель подвести трудно, а потому к следующему, третьему пункту, никто и не приступал.
 Третье. Внести измене-ния в Лесной план Свердлов-ской области. Провести лесо-устроительные работы – это разбивка лесов на кварталы с просеками, определение и на-несение на карту-схему наде-лов со строевым лесом, ли-ственными породами, кустар-никами и учётом буквально каждого дерева.
 Четвёртое. Разработ-ка и утверждение лесохозяй-ственных регламентов, в кото-рых прописаны виды исполь-зования лесов, возрасты рубок, расчётные лесосеки, определя-ющие, сколько можно и нуж-но рубить древесины, требо-вания к охране, защите и вос-производству насаждений. Ре-гламент на леса в федеральной собственности утверждают фе-дералы, в муниципальной соб-

ственности – муниципалите-ты. Как уже было сказано, го-род в свою собственность обре-тённые леса не перевёл, стало быть, и регламенты не только не утвердил, но ещё и не разра-ботал. А для того чтобы в пол-ной мере провести все проект-ные и лесоустроительные ра-боты, надо открыть финанси-рование, а финансирование в полной мере невозможно без 

оформления в собственность, утверждает комитет благоуст-ройства. Всё, круг замкнулся.Но продолжаться так до бесконечности не может, в этом единодушны были все участники слушаний, как и в том, что единую структуру управления всеми лесами Ека-теринбурга нужно создавать экстренно. 

 КОММЕНТАРИИ

Юлия РУСАЛЕВА, заместитель председателя комитета благоустройства 
администрации Екатеринбурга:

– Да, пока ни один федеральный лесной участок, расположенный 
в городе Екатеринбурге, не передан в муниципальную собственность. 
Причин несколько: норма, предусматривающая передачу федеральных 
участков в муниципальную собственность, вступила в силу год назад. У 
территориальных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления при её применении начали возникать вопросы, разъясне-
ния идут в режиме переписки с Росимуществом. Решение о передаче 
принимается не в территориальном управлении Росимущества, а в фе-
деральном органе. Документы вначале проходят экспертизу в Свердлов-
ской области, затем направляются в Москву, откуда и поступают замеча-
ния по пакетам документов. Но даже по участку, относительно которого 
не было замечаний ни у территориального управления, ни у Росимуще-
ства, до сих пор не принято решение о передаче в муниципальную соб-
ственность. Сейчас администрация с учётом замечаний территориально-
го управления готовит схемы лесных участков.

Евгений ШАЛАШОВ, заместитель руководителя территориального 
управления Росимущества в Свердловской области:

– Все документы, подготовленные городом для передачи девяти 
новых участков леса в муниципальную собственность, были отправле-
ны в Росимущество ещё в прошлом году, но вернулись с замечаниями. 
Вновь доработанные документы отправлены только на один участок. 
Установленных сроков для подготовки пакетов документов нет. Ссыл-
ки на то, что пока леса не переведены в муниципальную собственность, 
они не могут открыть финансирование на необходимые для этого ра-
боты, считаю несостоятельными. В прошлом году Генпрокуратура вы-
носила предостережение городу – обеспечить пожарную безопасность 
на данных земельных участках, в результате и был заключён договор с 
авиабазой на тушение пожаров. Более того, было совещание областной 
комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возглавляет ко-
торую председатель правительства Денис Паслер. В решении её прямо 
сказано, что «выделение средств из бюджета муниципального образо-
вания для тушения лесных пожаров, включая пожары в городских ле-
сах, в границах населённого пункта независимо от категории лесов и зе-
мель, формы собственности земель, на которых располагаются город-
ские леса или леса иных категорий, а также от состояния процедур пере-
вода категорийности лесов и земель, изменения формы собственности 
земель не является нецелевым использованием этих средств». Кстати, 
межевание и постановку на кадастровый учёт делали мы за счёт средств 
федерального бюджета, так что вклад города в перевод лесов в свою же 
муниципальную собственность пока что невелик.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области 

 от 28.03.2016 №23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 28.03.2016 №24-ОЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;
 от 28.03.2016 №25-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на тер-
ритории Свердловской области»;
 от 28.03.2016 №26-ОЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 12 Зако-
на Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»;
 от 28.03.2016 №27-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соот-
ветствие с федеральными законами»;
 от 28.03.2016 №28-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» и утвержденные им Методики»;
 от 28.03.2016 №29-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О мере социальной поддержки по частичному освобож-
дению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от 
платы за коммунальные услуги»;
 от 28.03.2016 №30-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Областного за-
кона «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Сверд-
ловской области»;
 от 28.03.2016 №31-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Областного за-
кона «О культурной деятельности на территории Свердловской области»;
 от 28.03.2016 №32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 22.03.2016 № 173-ПП «Об утверждении Порядка выдачи направле-
ний для помещения детей, оставшихся без попечения родителей, под над-
зор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и временного помещения детей, чьи родители, усыновители 
либо опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут испол-
нять свои обязанности в отношении детей, в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;
 от 22.03.2016 № 176-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 22.03.2016 № 177-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году»;
 от 22.03.2016 № 179-ПП «О внесении изменения в состав участников 
подготовки материалов для сводного доклада Свердловской области, от-
ветственных за анализ результатов мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2013 № 485-ПП»;
 от 22.03.2016 № 182-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Повышение уровня использования при-
родного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобиль-
ном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб в Свердлов-
ской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.10.2014 № 939-ПП»;
 от 22.03.2016 № 183-ПП «О внесении изменений в распределение субси-
дии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которой 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2020 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти, в 2016 году на строительство (реконструкцию) зданий для разме-
щения муниципальных организаций культуры, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП»;
 от 22.03.2016 № 186-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Содействие занятости населения Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 22.03.2016 № 187-ПП «Об изменении и установлении границ лесопар-
ковых зон и зеленых зон на территории Березовского лесничества Сверд-
ловской области»;
 от 22.03.2016 № 188-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.08.2011 № 1069-ПП «О Порядке и 
сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели для фе-
деральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской обла-
сти (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного 
суда, Третьего окружного военного суда)».

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
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Добро пожаловаться!Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, в 
Доме журналиста, была уч-
реждена по образу и подо-
бию Общественной колле-
гии в Москве Уральская ре-
гиональная палата по жало-
бам на прессу.Московская коллегия бы-ла создана в 2005 году, по сути, это внекорпоративная струк-тура гражданского общества, рассматривающая информа-ционные споры, касающиеся нарушений норм профессио-нальной журналистской эти-ки. За 11 лет было рассмотре-но 135 жалоб, коллегия ста-ла равноправным членом Ев-ропейского альянса независи-мых советов по прессе.Однако Москва – это ещё не вся Россия, и положитель-ный опыт с подачи Михаила 
Федотова, председателя Со-вета по развитию гражданско-го общества и правам челове-ка при Президенте России, бы-ло решено продвигать в регио-ны. Вначале региональная Па-лата по жалобам на прессу бы-ла учреждена в Казани, вчера – в Екатеринбурге, следующая появится на Алтае.Структурно наша скопи-рована с московской, состоит из двух палат: медиасообще-ства, кандидатами в неё стали члены большого жюри Сверд-ловского регионального Твор-ческого союза журналистов, и медиааудитории, кандида-тов в которую формировал аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Свердлов-ской области. В каждой будет по 15 человек. В списке боль-шого жюри, возглавляет ко-торое директор департамен-та «Факультет журналистики» УрФУ, – известные и автори-тетные журналисты, руково-дители самых влиятельных СМИ. А в списке палаты ме-диааудитории – не менее ува-жаемые уральцы: директора предприятий, артисты, педа-гоги, деятели культуры. А вот политиков нет по принципи-альным соображениям.На предшествовавшем уч-редительной церемонии семи-наре разгорелась даже дискус-сия по названию, многих боль-ше устраивало в названии па-латы «по информационным спорам», нежели «по жалобам на прессу». Но Михаил Федо-тов, который приехал в Екате-ринбург на выездное заседа-ние Совета по правам челове-ка и возглавляет также пала-ту медиасообщества в Москве, мягко поправил уральских коллег: информационные спо-ры рассматривала в своё вре-мя Судебная палата при Пре-зиденте РФ, когда были жало-бы и на СМИ, и от СМИ. Решили оставить московский вариант.Так что если вас обидели газета, радиостанция, телека-нал или какой-нибудь зарвав-шийся сайт (если он офици-ально зарегистрирован), до-бро пожаловаться! Срок не дадут, но всеобщее осужде-ние коллег, поверьте, стоит многого…

Одна из инновационных площадок — школа № 76 в Екатеринбурге. Здесь используют передовые информационные технологии

Председатель Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов (слева), 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова (в центре) и директор департамента 
«Факультет журналистики» УрФУ Борис Лозовский (справа) 
сделали многое для создания новой структуры гражданского 
общества в регионе


