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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Извещение Губернатора Свердловской области
 О начале приема предложений по формированию Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

Извещение Законодательного Собрания Свердловской области
 О приеме Законодательным Собранием Свердловской области документов по вы-
движению кандидатур для назначения членами Избирательной комиссии Свердлов-
ской области с правом решающего голоса.

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2021 № 607-УГ «О награждении Деева К.И. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 14.10.2021 № 608-УГ «Об утверждении списков получателей именных стипен-
дий Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высо-
ких спортивных результатов на соревнованиях международного и российского уров-
ней, на 2021 год»;
 от 15.10.2021 № 610-УГ «О награждении Тюменцевой С.С. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 678-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.11.2012 № 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных се-
мей в Свердловской области» в части предоставления многодетной семье ежемесяч-
ной денежной выплаты».
15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2021 № 170-РГ «О введении для органов управления и сил Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации» (номер опубликова-
ния 32078).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 664-ПП «О внесении изменения в Положение об условиях и поряд-
ке выплаты, возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством медицин-
ским и фармацевтическим работникам, поступившим на работу в областные государ-
ственные или муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.03.2007 № 240-ПП» (номер опубликования 
32049);
 от 14.10.2021 № 665-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере здравоохранения, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.04.2018 № 204-ПП» (номер опубликования 32050);
 от 14.10.2021 № 666-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (но-
мер опубликования 32051);
 от 14.10.2021 № 667-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на террито-
рии Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 
32052);
 от 14.10.2021 № 668-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 15.10.2015 № 950-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных орга-
низациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой» (номер 
опубликования 32053);
 от 14.10.2021 № 669-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления гран-
тов в форме субсидий на реализацию проектов в сфере социального предпринима-
тельства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
08.09.2021 № 552-ПП» (номер опубликования 32054);
 от 14.10.2021 № 670-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по 
привлечению инвестиций Свердловской области», утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.12.2019 № 1004-ПП» (номер опубликования 
32055);
 от 14.10.2021 № 672-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осуществления органами 
государственной власти Свердловской области (государственными органами Сверд-
ловской области) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а так-
же Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской 
области бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и закреплении за органами государственной 
власти Свердловской области (государственными органами Свердловской области) ис-
точников доходов бюджетов муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 32056);
 от 14.10.2021 № 673-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.01.2021 № 10-ПП «О распределении из областного бюд-
жета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на создание модельных муници-
пальных библиотек в 2021 году» (номер опубликования 32057);
 от 14.10.2021 № 675-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 32058).

Проблемы 
защиты интересов 
предпринимателей России
обсуждают в Екатеринбурге
Торжественная церемония открытия XIII Все-
российского форума «Юридическая неделя 
на Урале» прошла вчера в Доме правитель-
ства Свердловской области.

Как рассказала журналистам Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области Елена Артюх, фо-
рум будет работать с 18 по 23 октября в очно-
дистанционном формате. В его рамках прой-
дут более двух десятков правозащитных дис-
куссионных и просветительских мероприя-
тий по наиболее острым проблемам, затра-
гивающим права и законные интересы биз-
несменов.

Для участия в конференциях, круглых 
столах и научно-практических семинарах Ека-
теринбург в эти дни посетят сотрудники аппа-
рата Уполномоченного по правам предприни-
мателей в России, а также бизнес-омбудсме-
ны из 20 регионов страны. Кроме них заявки 
на участие в форуме подали более тысячи че-
ловек – представители органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, пра-
воохранительных органов, правоведы и прак-
тикующие юристы, предприниматели и дру-
гие заинтересованные лица.

Вчера в УрГЭУ  в рамках форума прошёл 
круглый стол «Цифровизация права», а се-
годня в пресс-центре «ТАСС-Урал» – веби-
нар по защите прав поставщиков и закупщи-
ков товарной продукции. 20 октября в екате-
ринбургской общественной приёмной Упол-
номоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Бориса Титова руко-
водство управления Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области проведёт 
приём субъектов предпринимательской дея-
тельности, а в Ельцин Центре состоится се-
минар о защите прав журналистов. 21 октя-
бря на площадке Областного суда пройдёт се-
минар по внесудебному урегулированию кон-
фликтов хозяйствующих субъектов, а 22 ок-
тября в Ельцин Центре – дискуссия о про-
блемах реализации нового закона о государ-
ственном контроле.

В рамках форума пройдут также конфе-
ренция о правоприменении в сфере электро-
энергетики, консультации по наследственно-
му праву, семинар о взимании налога на до-
бычу полезных ископаемых с предприятий, 
занимающихся разработкой щебёночных ка-
рьеров, и множество других мероприятий по 
актуальной для уральских предпринимателей 
тематике.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Искусство дипломатии
Уже четверть века в уральской столице работает Представительство 

МИД России. С каким настроением оно встречает юбилей?

– Подготовка идёт успешно – мы все 
адаптировались к работе в условиях 
ковида. Я думаю, никаких потрясений 
быть не должно.

– Почему в качестве зарубежной 
площадки для ИННОПРОМа был вы-
бран Узбекистан, а не соседние респу-
блики Центральной Азии?

– Узбекистан очень активно сам пы-
тается развивать международные кон-
такты – в первую очередь в России. Во 
время ШОС в Челябинске регион посе-
тили делегации из пяти областей Узбе-
кистана. Активно приезжают и в Сверд-
ловскую область. Планируются ответ-
ные визиты. Конечно, помогает нали-
чие у нас генконсульства этой страны.

О городах-побратимах

– Сегодня мы встретились на семи-
наре, который посвящён побратим-
ским связям, расскажите немного о 
мероприятии.

– У нас откликнулось много участни-
ков, мы проведём ВКС с представителя-
ми Россотрудничества по вопросам раз-
вития побратимских связей. К сожале-
нию, пока нормативно-правовой базы 
регулирования таких связей нет – муни-
ципалитеты сами выбирают себе пар-
тнёров, если им это интересно. Побра-
тимские связи – это прежде всего обще-
ние. Это такие вот небольшие ручейки, 
которые позволяют доносить правду о 
жизни, существовании, жизнедеятель-
ности города до зарубежных партнёров. 
У нас подписано между городами УрФО 
и Перми около 100 соглашений о побра-
тимских связях – хотелось бы, чтобы все 
они работали, а не оставались только на 
бумаге. Но, с другой стороны, мы пре-
красно понимаем, что это всё ложится 
бременем на бюджеты муниципальных 
образований. Поэтому сейчас мы будем 
рассматривать иные возможности раз-
вития таких связей – с использовани-
ем некоммерческих организаций, лич-
ных контактов, задействуем интересы 
бизнеса. Необходимо общаться, знать и 
понимать друг друга. В этой связи мы 
готовы оказывать всяческую помощь, 
информационную подготовку согла-
шений, иногда даже предлагаем найти 
коммерческие подходы, чтобы оказать 
побратимским связям экономическую 
поддержку.

– Приведёте примеры?
– Не так давно в городе Аннаба (Ал-

жир) было закрыто генконсульство РФ 
(в 2016 году оно было переведено в дру-
гой город. – Прим. «ОГ»). Но у этого го-
рода установлены побратимские свя-
зи с Екатеринбургом. В своё время в Ан-
набе была необходимость реконструи-
ровать сложное в архитектурном плане 
здание. Мы с городской администраци-

ей помогли найти предприятие, которое 
вышло на рынок Алжира, в город Анна-
бу, и успешно сработало по реновации.

– Как ещё представительство по-
могает взаимодействию бизнеса?

– Есть предприятия, которые не 
смогли бы начать свою работу на терри-
тории Урала без нашего непосредствен-
ного участия. Есть такое понятие, как 
дипломатическое сопровождение ин-
тересов национального бизнеса – это-
му вопросу уделяем очень большое вни-
мание.

100 эссе 
за две недели

– Какие ещё мероприятия будут 
приурочены к юбилейной дате?

– 12 октября мы провели семинар со 
студентами – предложили им подгото-
вить эссе по актуальным вопросам со-
временных международных отноше-
ний. Поразила активность ребят. Мы 
даже не ожидали, что откликнется та-
кое количество участников – нам при-
слали почти 100 сочинений за две не-
дели. Это студенты вузов УрФО и Пер-
ми. Сотрудники у нас конъюнктивит за-
работали – прочитать столько сочине-
ний за такое короткое время. Докумен-
ты очень и очень интересные. Читаешь, 
и у тебя благодаря вот этой информа-
ции кругозор расширяется. Спасибо ре-
бятам! Они затронули в своих работах 
самые разные темы от ситуации в Гви-
нее и Афганистане до российско-немец-
ких и российско-британских отноше-
ний. Не надо даже смотреть «Междуна-
родную панораму» или читать газеты. 
Мы уже выбрали 25 наиболее интерес-
ных работ и подготовили книги-сбор-
ники с ними.

Также 19 октября состоится меж-
региональное совещание по развитию 
международных связей субъектов Ур-
ФО и Перми. Это мероприятие станет 
финальным аккордом торжественных 
мероприятий, приуроченных к юбилею 
представительства.

Задача на будущее

– Какие цели стоят перед ведом-
ством на ближайшую перспективу?

– По мере развития экономических и 
политических связей УрФО и Пермского 
края множатся и задачи, стоящие перед 
нами. Особенно учитывая перераспре-
деление мировых рынков на фоне уси-
ления роли новых объединений стран, 
таких как ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Выража-
ем большую благодарность за поддерж-
ку руководству Свердловской области, 
правительству, министерству внешне-
экономических связей, властям Екате-
ринбурга, и всем тем, с кем взаимодей-
ствуем – управлению по вопросам ми-
грации, таможенным органам. Те зада-
чи, которые перед нами стоят, не реша-
лись бы без этого тесного взаимодей-
ствия. Представительство с уверенно-
стью смотрит в будущее.

– Что главное в вашей работе?
– Для нас самое главное, что мы вос-

требованы, полезны людям, регионам и 
муниципальным властям. Самая глав-
ная награда для нас, когда люди пи-
шут на электронную почту, по фак-
су, просто письма отправляют с бла-
годарностью за проделанную работу. 
Будь то человек, который попал в беду 
за границей, или когда приходим на по-
мощь с получением документов – это са-
мое приятное что мы получаем.

К нам нередко поступают обраще-
ния из-за рубежа, когда люди попадают 
в трудную ситуацию и просят нас о по-
мощи. Для нас все они – граждане Рос-
сии, независимо от причин возникнове-
ния проблемы нам необходимо оказать 
им содействие и помощь, доставить на 
родину. Даже если видим, что человек в 
пандемию всё равно поехал за границу, 
не прислушался к рекомендациям.

Представительство 
Министерства 

иностранных дел России 
в Екатеринбурге 

создано 
по распоряжению 
Правительства РФ 
от 19.10.1996 года. 

Официальное 
открытие офиса 

представительства 
состоялось 

15 апреля 1997 года. 
На открытии 

присутствовали 
губернатор 

Свердловской области 
Эдуард Россель 

и Валентина Матвиенко, 
занимавшая 

в то время пост 
директора

департамента 
по связям 

с субъектами 
Федерации, 

парламентом 
и общественно-
политическими 
организациями 

МИД России

Валентин ТЕТЕРИН

Сегодня, 19 октября, Представительству МИД России в Ека-
теринбурге исполняется 25 лет. В канун юбилея «Област-
ная газета» пообщалась с главой ведомства Александром 
ХАРЛОВЫМ. 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Александр ХАРЛОВ, представитель МИД России в Екатеринбурге. 
Родился в 1967 году в Алапаевске. Окончил Свердловское суворовское училище, Киевское 

высшее общевойсковое командное училище и Уральский государственный технический универ-
ситет (УГТУ-УПИ), повышал квалификацию в Дипломатической академии МИД России и в Рос-
сийской академии государственной службы при Президенте РФ.

С 2001 по 2004 год работал в представительстве МИД России в Екатеринбурге.
С 2004 года – начальник управления международных связей министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области.
С 2007 по 2013 год – министр международных и внешнеэкономических связей, член прави-

тельства Свердловской области.
С 2013 года – представитель МИД России в Екатеринбурге.
Владеет английским и французским языками. 
 

От Арктики 
до степей Казахстана, 
от Приуралья 
до Западной Сибири

– Александр Владимирович, к че-
му пришло ведомство за четверть ве-
ка?

– Представительство начало свою 
работу в 1996 году – именно тогда было 
принято решение о его создании. Пер-
вые шаги мы делали в конце 90-х. Тог-
да в ведомстве работали всего четыре 
человека, а в Екатеринбурге было все-
го одно консульство – американское 
(открыто 31 марта 1994 года. – Прим. 
«ОГ»). Постепенно их количество увели-
чивалось – во многом благодаря бывше-
му губернатору Свердловской области 
Эдуарду Росселю, его активной пози-
ции и наступательной политике. Глав-
ной задачей ведомства стала координа-
ция реализации государственной поли-
тики в сфере международных отноше-
ний России на территории Свердлов-
ской области. С образованием управ-
ленческих округов представительство 
расширило свою деятельность и ста-
ло межрегиональным. С марта 2002 го-
да оно осуществляет свою деятельность 
на территории шести субъектов, входя-
щих в состав УрФО, и Пермского края – 
так сложилось исторически. В 2000 го-
ду открылось отделение представи-
тельства в Перми, а в 2003-м – в Тюме-
ни. С годами штат представительства 
рос. Появились консульская и информа-
ционно-аналитическая группы. Сейчас 
мы обслуживаем все субъекты Федера-
ции, входящие в УрФО, и Пермский край. 
У нас самый многочисленный диплома-
тический корпус после Москвы и Санкт-
Петербурга.

– Сколько сейчас насчитывается 
дипломатических представительств 
в Екатеринбурге и на всей террито-
рии деятельности представитель-
ства?

– Само собой, за эти 25 лет мы при-
росли и иностранными консульскими 
учреждениями (сейчас их на террито-
рии УрФО и Пермского края 17), и бо-
лее 20 почётными консулами. Это очень 
серьёзная работа – по взаимодействию 
с ними, по созданию комфортных рабо-
чих условий.

– Чем именно сейчас занимается 
представительство?

– Сейчас задача представительства 
МИД России – оказывать содействие 
иностранным диппредставительствам, 
которые работают в нашей стране, и ко-
ординировать международные связи в 
регионах. Представительство оказыва-
ет содействие в решении всех проблем 
и вопросов международной деятельно-
сти – от Арктики до степей Казахста-
на, от Приуралья до Западной Сибири. 
Каждый регион – Ямал, Курган, Сверд-
ловская область, Пермский край, Тю-
мень, Челябинск, Югра – уникален по-
своему.  У каждого из них – разные ин-
тересы в международных контактах: от 
культурных, образовательных, спортив-
ных, экономических мероприятий до 
поддержки соотечественников за рубе-
жом. Курган – это ворота в Центральную 
Азию, Казахстан, здесь успешно разви-
ваются пограничные связи. Челябинск 
только что принимал огромное количе-
ство мероприятий в рамках ШОС, Сверд-
ловская область – Мекка, куда приез-
жает огромное количество иностран-
ных делегаций, они здесь просто сме-
няют друг друга: иногда одновременно 
по три-четыре посла иностранных госу-
дарств приезжают. И это для нас не нон-
сенс, а вполне реальная и интересная 
работа. В Тюменской области проходит 
нефтегазовый форум. Тюменцам вооб-
ще есть что показать, там работают не-
сколько предприятий с иностранным 
участием. ХМАО успешно занимается 
поддержкой финно-угорских народов, 
продвижением русского языка за рубе-
жом, налаживает контакты с Финлянди-
ей, Венгрией. Невозможно себе предста-
вить работу России в Арктическом сове-
те без ЯНАО.

Работа в условиях 
коронавирусных 
ограничений
– Как на работе представительства 

и консульских учреждений сказалась 
пандемия?

– В целом все консульские учреж-
дения продолжают осуществлять свою 
деятельность. Единственное – аме-
риканская сторона приняла решение 
временно приостановить свою рабо-

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
чтобы любой иностранец, 

который приехал к нам, 
уезжал на позитиве – 

от встречи с гражданами РФ, 
представителями органов власти 

и вообще, от посещения 
нашей страны

ту, но они не закрылись, просто вре-
менно отсутствуют. Несмотря на пан-
демию COVID-19, работа продолжается. 
Активность консульских учреждений 
очень высокая. Почти все сотрудники 
уже привились. Нашу вакцину «Спутник 
V» поставили консулы Германии, Фран-
ции, Киргизии, Таджикистана и других 
стран. Это позволяет им нормально ра-
ботать. Большинство делегаций, дипло-
матов очень активны, большое количе-
ство мероприятий проводят немцы.

Например, в мае совместно с Торго-
во-промышленной палатой Кургана мы 
организовали визит иностранных ди-
пломатов, посмотрели технопарки, го-
род приятно удивил. Несколько меся-
цев назад состоялся визит дипломатов в 
екатеринбургский технопарк  «Универ-
ситетский» и на бизнес-площадку «Де-
ловой квартал».

– Какие ещё направления работы 
добавились в последнее время?

– Большую работу в пандемию про-
водили по вывозу граждан из-за рубежа. 
Екатеринбург в УрФО принял основную 
массу наших сограждан. Представитель-
ство работало в тесном контакте с реги-
ональными органами власти. Также мы 
достаточно точечно работали с пред-
ставителями Азербайджана и Армении, 
когда был конфликт в Нагорном Кара-
бахе, делали всё, чтобы не допустить 
конфликта на территории России.

Адаптация к ковиду

– Ещё одно важное направление 
работы – проведение крупных между-
народных мероприятий. Какие зада-
чи стоят перед ведомством в этом на-
правлении?

– В регионах нашего присутствия 
проводится большое число знаковых 
международных мероприятий. Это и 
ИННОПРОМ, и «Спорт-Аккорд» в Екате-
ринбурге, саммит Шанхайской органи-
зации сотрудничества в Челябинске, и 
крупный IT-форум в Ханты-Мансийске. 

– Выставка «ИННОПРОМ» выходит 
на новый уровень, теперь она прово-
дится и за рубежом: в апреле 2022 го-
да она пройдёт в Ташкенте,  заплани-
рована выставка в Индонезии, в Джа-
карте. Как идёт подготовка?

На территории 
УрФО 

и Пермского края 
сейчас работают 

17 
иностранных 
консульских 
учреждений 

и более 

20 
почётных 
консулов

Именно в  этом здании располагается Представительство МИД России 
в Екатеринбурге
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