
III Суббота, 26 октября 2013 г.ВЛАСТЬ

Ушел из жизни наш выдающийся земляк, крупный го-
сударственный и общественный деятель, бывший первый 
секретарь Свердловского обкома КПСС, руководитель ад-
министрации первого Президента Российской Федерации

Юрий Владимирович 
ПЕТРОВ

Более сорока лет своей жизни Юрий Владимирович 
посвятил развитию уральской промышленности, укрепле-
нию позиций оборонного комплекса Урала. Перейдя на 
партийную работу, большое внимание уделял комплекс-
ному развитию промышленных территорий Свердловской 
области, социальным проектам, благоустройству городов, 
строительству жилья, школ, больниц, дорог. Именно 
Юрий Владимирович Петров был одним из участников и 
руководителей грандиозного проекта – строительства 
320-километровой дороги от Свердловска до Серова, 
построенной при активной помощи предприятий и орга-
низаций региона. 

И в должности первого секретаря Свердловского 
обкома КПСС, и на посту Полномочного и Чрезвычай-
ного Посла СССР в Республике Куба, и в кабинете ру-
ководителя администрации первого Президента России 
Бориса Николаевича Ельцина — везде, где работал Юрий 
Владимирович Петров, он честно и ответственно служил 
Отечеству, защищая государственные интересы России.

Все, кому довелось работать рядом с Юрием Влади-
мировичем Петровым, отзывались о нём как о человеке 
исключительной трудоспособности, умном и талантливом 
руководителе, умеющем сплотить вокруг себя коллектив 
единомышленников, увлечь своим примером.

Живя в Москве, Юрий Владимирович Петров никогда 
не терял связи с родным Уралом, был активным членом 
«Уральского землячества».

Разделяю с родными, друзьями, коллегами Юрия 
Владимировича Петрова горечь постигшей нас утраты. 
Добрая, светлая память об этом человеке всегда будет 
с нами.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Андрей ДУНЯШИН
Зампредседателя прави-
тельства области, атаман 
Оренбургского вой скового 
казачьего общества Влади-
мир Романов и президент 
Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской обла-
сти Анатолий Филиппенков 
подписали соглашение о со-
трудничестве.Как сообщает пресс-служба 

правительства Свердловской области, смысл этой инициа-тивы – в формировании эко-номики казачества, развитии традиционных для казаков ви-дов деятельности и внедре-нии новых. Организационно и юридически малый и средний бизнес для этого подходит луч-ше всего.Развитие различных форм предпринимательства в ка-зачьей среде станет одним из действенных механизмов воз-

рождения вековых традиций казачества, уверен Владимир Романов. Не случайно он назна-чен руководителем комиссии по экономике Совета по делам казачества при Президенте РФ.В ходе церемонии Анато-лий Филиппенков подарил вой сковому атаману копию памятника уральскому пред-принимателю, установлен-ного возле главного корпуса Уральского экономического университета.

– На памятнике начерта-ны замечательные слова – «Честь. Достоинство. Обяза-тельность. Благотворитель-ность». Эти высокие понятия всегда были присущи рос-сийскому купечеству и рос-сийскому казачеству, – сказал президент Союза малого и среднего бизнеса. – Подписа-нием соглашения мы заложи-ли надёжный фундамент для возрождения лучших тради-ций предпринимательства.

– Копия этой скульптуры не только символизирует ма-лый и средний бизнес, но и, к сожалению, пока скромные размеры казачьей экономики. Уверен, что нашими совмест-ными усилиями мы непремен-но добьёмся того, чтобы эко-номика казачьего вой ска вы-росла в разы и стала сравнима со скульптурой-оригиналом, – отметил Владимир Романов.Конечно, восстановить традиционные формы хозяй-

ствования и сложившийся ве-ками жизненный уклад очень сложно. Современность пред-лагает новые производствен-ные и организационные мо-дели, которые можно приспо-собить для создания экономи-ческой базы возрождения ка-зачества. Этому и должно спо-собствовать соглашение меж-ду Оренбургским войсковым обществом и Союзом малого и среднего бизнеса.      

Создаётся казачья экономика. Любо!...Бизнес-сообщество будет способствовать возрождению традиций

Назначен глава 

Федерального агентства 

научных организаций

 По сообщению ИТАР-ТАСС, премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние о назначении руководителем Федераль-
ного агентства научных организаций (ФАНО) 
Михаила Котюкова. До назначения Миха-
ил Котюков занимал должность заместителя 
главы Министерства финансов РФ.

Напомним, Федеральное агентство науч-
ных организаций создаётся в рамках реформы 
государственных академий наук. Эта организа-
ция будет руководить институтами реформи-
рованной РАН, а также другими научными ор-
ганизациями России. Реформа РАН началась в 
конце сентября, после подписания Президен-
том России Владимиром Путиным Федераль-
ного закона «О Российской академии наук, ре-
организации государственных академий наук 
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Александра ВОЛЫНКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

29-30 октября 2013 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения двад-
цать пятого заседания.

Начало работы 29 октября в 10.00 часов в зале за-
седаний на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении Галимова Г.И. на должность аудитора 
Счетной палаты Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1222 «Об отдельных вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничении ее потребления 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1220 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1221 «О внесении изменения в приложение к Закону 
Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1195 
«О внесении изменения в главу 7 раздела 1 приложения 
к Закону Свердловской области «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых 
судей Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1219 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1217 
«Об упразднении отдельных населенных пунктов, рас-
положенных на территории города Ивделя, и о внесении 
изменений в приложение 39 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1218 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1207 
«Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2014 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1190 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «О порядке утверждения перечней информации 
о деятельности государственных органов Свердловской 
области, размещаемой в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1184 
«О внесении изменений в Областной закон «Об Уставном 

Суде Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1186 

«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1204 
«О молодежи в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1178 «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1212 
«О внесении изменения в Приложение 1 к Избирательно-
му кодексу Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1215 «О признании утратившими силу пункта 4 статьи 
5 Областного закона «О Правительстве Свердловской 
области» и части второй статьи 2 Закона Свердловской 
области «О перечне государственных должностей Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1209 
«О порядке назначения членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1177 
«Об оплате труда и выплате компенсаций руководителям 
государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и государственных учреждений Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-1179 «О социальной поддержке лиц, родители 
которых погибли, умерли или пропали без вести 
в период войны с Финляндией, в период Великой Отече-
ственной войны, в период войны с Японией»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1200 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1176 
«Об отдельных вопросах регулирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Сверд-
ловской области»;

- О даче согласия на отчуждение путем продажи 
относящихся к государственной казне Свердловской 
области объектов – обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Нижнетагильский 
хлебокомбинат»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на безвозмездную передачу 
в собственность Городского округа Верхняя Тура объ-

екта – здания государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Верхнетуринский 
механический техникум»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному образова-
тельному учреждению среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский музы-
кальный колледж» объекта – здания спального корпуса 
детского дома;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному образова-
тельному учреждению среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский 
техникум отраслевых технологий и сервиса» объекта 
– здания профессионального училища по подготовке 
работников торговли;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в 
собственность местной православной религиозной 
организации Приход Свято-Троицкого кафедрального 
собора города Нижний Тагил Свердловской области 
Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) объекта государственного 
казенного имущества Свердловской области – здания 
Свято-Троицкой церкви в городе Нижний Тагил;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в 
собственность религиозной организации «Каменская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» объектов государственного казенного 
имущества Свердловской области – здания собора в 
городе Каменске-Уральском и здания Свято-покровского 
собора в городе Камышлове;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в соб-
ственность религиозной организации «Нижнетагильская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» объекта государственного казенного 
имущества Свердловской области – здания Крестовозд-
виженского собора в городе Нижний Тагил;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной онкологический диспансер» движимого 
имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Клинико-диаг-
ностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» 
движимого имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственным бюджетным учреждениям 
здравоохранения Свердловской области движимого иму-
щества в городах Екатеринбурге, Каменске-Уральском, 
Краснотурьинске, Ирбите;

- Об изменениях, внесенных в Программу управле-
ния государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
охотничьих ресурсах на территории Свердловской об-
ласти»;

- Об исполнении Областного закона «Об отходах 
производства и потребления»;

- Об исполнении Областного закона «О защите прав 
ребенка»;

- О внесении изменений в постановление За-
конодательного Собрания от 08.10.2013 № 1180-
ПЗС «О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1145 «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федера-
ции и государственными полномочиями Свердловской 
области» (первое чтение)»;

- О проекте федерального закона № 319967-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Устав же-
лезнодорожного транспорта Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации» (вносит Правительство Рос-
сийской Федерации);

- О проекте федерального закона № 318859-6 «О 
внесении изменений в статью 17 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(вносит Московская областная Дума);

- О поправках к проекту федерального закона № 
336292-6 «О внесении изменений в статью 77 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принятому 
Государственной Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в первом чтении;

- О постановлении Законодательного Собрания от 
23.10.2012 № 545-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания 
от 23.10.2012 № 546-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О технопарках в Свердловской 
области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области;

- О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской 
области Караваева А.А., избранного 4 декабря 
2011 года;

- О внесении изменения в постановление Законода-
тельного Собрания от 20.12.2011 № 15-ПЗС «О составе 
комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по социальной политике».

Алёна ЛЯМЗИНА
В Свердловской области 
продолжается подготовка к 
проведению Х Форума меж-
регионального сотрудни-
чества России и Казахстана 
с участием глав двух госу-
дарств –Владимира Путина 
и Нурсултана Назарбаева. 
С предложением провести 
юбилейное мероприятие в 
Екатеринбурге выступил 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев на предыдущем фору-
ме в Павлодаре. Главы Рос-
сии и Казахстана поддержа-
ли эту инициативу. Причём 
впервые в программу этого 
мероприятия включён Мо-
лодёжный форум «Россия – 
Казахстан».В рамках X Форума межре-гионального сотрудничества состоится ряд значительных событий, в том числе выстав-ка, посвящённая промышлен-ной кооперации, подписание важных соглашений в сферах торгово-экономического, на-учно-технического и гумани-тарного сотрудничества, засе-дание делового совета России и Казахстана.Особое внимание в ходе этой юбилейной встречи уде-лено укреплению контактов на уровне подрастающего по-коления. Молодёжный форум «Россия-Казахстан» в рамках «взрослого» форума пройдёт впервые. В его повестке – во-просы, связанные с развити-ем научно-технической коопе-рации, гуманитарных образо-вательных связей, продоволь-

ственной безопасности, со-трудничества в сфере агропро-мышленного комплекса. Так-же будут отдельные меропри-ятия, связанные с движением ЭКСПО.Молодёжный форум состо-ится в преддверии встречи на высшем уровне на базе Ураль-ского государственного эконо-мического университета, где давно сложились крепкие дру-жеские связи с Казахстаном.10 ноября в МВЦ «Екате-ринбург-ЭКСПО» начнёт рабо-ту выставка, посвященная X Юбилейному форуму межреги-онального сотрудничества Рос-сии и Казахстана, участие в ко-торой примут студенты из Ур-ГЭУ.В этот же день в МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО» откроется сам Молодёжный форум «Рос-сия – Казахстан». Его пленар-ное заседание посвящено теме «Лидерство и инновации в XXI веке: взгляд в будущее в рам-ках партнёрства России и Ка-захстана».Его участники обсудят аспекты евразийской эконо-мической интеграции России и Казахстана, вопросы ресур-созависимости, научного, об-разовательного, молодёжного сотрудничества и инноваци-онной политики. В рамках мо-лодёжного форума ожидается подписание соглашений о со-трудничестве между УрГЭУ и университетами Казахстана.Символично, что будущее евразийской интеграции обсу-дят в Екатеринбурге действу-ющие президенты двух стран и молодёжные лидеры.

О большой политике по-студенческиМолодёжь впервые примет участие в десятом Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В Екатеринбурге 

прошёл приём по случаю 

госпраздника Чехии

Вице-губернатор — руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Яков 
Силин поприветствовал участников торжествен-
ного приёма, посвящённого государственному 
празднику Чешской Республики — Дню образо-
вания самостоятельного чехословацкого госу-
дарства.

Напомним, 28 октября 1918 года после про-
возглашения независимости от Австро-Венгрии 
произошло объединение Чехии и соседней Сло-
вакии в общую Республику Чехословакию. В 
1993 году чехи и словаки мирно разделились на 
два государства.

Яков Силин отметил, что за последние двад-
цать лет Свердловская область активно взаи-
модействует с Чешской Республикой во мно-
гих сферах: «Мы воспринимаем вашу страну как 
надёжного стратегического партнёра в области 
промышленного, экономического и культурного 
сотрудничества».

По итогам 2012 года товарооборот между 
Свердловской областью и Чешской Республикой 
составил 245 миллионов долларов США. В пер-
вой половине текущего года товарооборот вы-
рос на 20 процентов.

Исполняющий обязанности генерально-
го консула Чешской республики в Екатеринбур-
ге Олдржих Соммер обратил внимание на то, что 
важными во взаимоотношениях являются сфе-
ры туризма, культуры, науки и образования. В 
столице Урала уже 10 лет успешно работает Ге-
неральное консульство Чешской Республики, 
что упрощает взаимные поездки граждан.

Павел БЛИК

23 октября на 75-м году жизни скончался наш друг 
и земляк 

Юрий Владимирович 
ПЕТРОВ 

Мы гордимся тем, что жили в одно время с таким 
талантливым и энергичным человеком, настоящим 
патриотом своего Отечества.

Благодаря упорству и старанию, огромному жела-
нию работать на благо Родины, простой тагильский 
мальчишка из многодетной семьи смог преодолеть 
сложнейший путь от рабочего Уралвагонзавода до 
первого секретаря Свердловского обкома КПСС и 
руководителя администрации Президента.

Выражаем глубочайшее соболезнование семье, 
близким, друзьям, всем, кто знал Юрия Владимирови-
ча Петрова. Светлая и добрая память о нём будет жить.

Яков Рябов – почётный гражданин Свердлов-
ской области, Владимир Мелентьев – президент 

Уральского землячества в Москве, Юрий Тома-
шев – президент фонда «Петровка 38», Наталья 

Татищева – прямой потомок В.Н. Татищева, 
основателя города Екатеринбурга, Нелли Жите-

нёва – вдова Владимира  Житенёва, секретаря 
Свердловского обкома КПСС (1978-1986).

Андрей ДУНЯШИН
Более чем на два десятка во-
просов ответил на встре-
че  с журналистами полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в УрФО Игорь 
Холманских. На его пресс-
конференцию, состоявшую-
ся вчера, собрались предста-
вители СМИ со всего Ураль-
ского федерального округа.Отвечая на вопросы, Игорь Холманских коснулся разных тем, особенно актуальных для нашего региона.В связи с бурно обсужда-емыми событиями в москов-ском районе Бирюлёво разго-вор начался с проблемы меж-национальных отношений. Тем более, что ответствен-ность за конфликты на межэт-нической почве переложена на региональные и муниципаль-ные власти. По-видимому, от-метил Игорь Холманских, из-бежать проблем в этой сфере невозможно. Миграция – объективный процесс. Поток гастарбайте-ров не обошёл и Урал. Алго-ритм действий местных вла-стей, по мнению полпреда, та-ков. Во-первых, власть должна 

незамедлительно реагировать на конфликт, пресекая его раз-витие. Во-вторых, надо выяв-лять провокаторов, часто ис-пользующих межнациональ-ные противоречия в своих це-лях. И, естественно, привле-кать их к ответственности.Трудовая миграция долж-на стать прозрачной. Для это-го надо ликвидировать серый и чёрный рынок труда, заста-вить гастарбайтеров жёстко соблюдать правила регистра-ции и проживания. Игорь Хол-манских считает, что введение визового режима на простран-стве СНГ – не панацея. Россия – лидер постсоветского про-странства, поэтому к нам стре-мятся. «Геополитика не тер-пит пустоты. И если мы возве-дём дополнительные прегра-ды между странами, входив-шими в Советский Союз, этим непременно воспользуются наши зарубежные оппонен-ты», – уверен полпред.Касаясь экономических проблем, Игорь Холманских отметил, что налицо все при-знаки мировой предкризис-ной ситуации. По итогам де-вяти месяцев рост ВВП Рос-сии составил всего 1,5 процен-та, к концу года ожидается не 

больше двух. В обрабатываю-щей промышленности реги-она отмечена отрицательная динамика. Прежде всего стра-дают базовые отрасли округа и Свердловской области – ме-таллургия и машиностроение.Игорь Холманских не ис-ключает сокращения рабочих мест. Проводится большая ра-бота с собственниками пред-приятий, чтобы не допустить или минимизировать послед-ствия возможной депрессии. А вот «падения» рубля, по его мнению, опасаться не стоит, хотя, конечно, этот вопрос на-до адресовать прежде всего Центробанку.Комментируя избрание Ев-гения Ройзмана на должность главы Екатеринбурга, полпред не без юмора заметил, что не-системный политик стал си-стемным служащим. И этим всё сказано.Организационное оформ-ление Общероссийского об-щественного движения «На-родный фронт «За Россию» Игорь Холманских оценил как важнейшее политическое со-бытие последних лет. Привле-чение к его деятельности мно-жества активистов позволит сделать его влиятельной си-

лой. В руководство фронта из-браны авторитетные люди, известные своей деятельно-стью на благо государства и регионов. Полпред Президен-та считает, что движение мо-жет и должно формировать политическую повестку, поль-зуясь поддержкой миллио-нов людей. «Народный фронт «За Россию» – индикатор об-щественных настроений, и в этом заключены его огром-ные возможности.Родившееся на Среднем Урале движение «В защиту че-ловека труда» – естественный союзник Народного фронта. Оно уже проявило  себя как политическая сила.  69 про-центов кандидатов, поддер-живаемых движением «В за-щиту человека труда», избра-ны главами муниципальных образований и депутатами местных Дум.Предыдущая пресс-конференция полпреда состо-ялась в апреле этого года. Тог-да Игорь Холманских пообе-щал проводить такие встречи с журналистами округа раз в полгода. И слово сдержал. Это отметили все представители медийного цеха.

От геополитики до Народного фронтаПолпред Президента РФ в УрФО ответил на многочисленные вопросы журналистов

Игорь Холманских 
считает, 
что введение 
визового режима 
на пространстве 
СНГ – не панацея


