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27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 22.10.2015 № 968-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.06.2013 № 778-ПП «Об 
утверждении Порядка проведения проверок наличия обстоятельств, 
являющихся основаниями для принятия решений о снятии с учета де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состо-
ящих на учете для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 6127);
= от 22.10.2015 № 969-ПП «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 6128);
= от 23.10.2015 № 979-ПП «Об утверждении долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области на пери-
од до 2030 года» (номер опубликования 6129).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
= от 19.10.2015 № 1116-рП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 11.06.2015 № 614-рП «Об ут-

верждении Плана мероприятий по составлению проекта областного 
бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
(номер опубликования 6130);
= от 22.10.2015 № 1117-рП «Об утверждении программы «Комплекс-
ное развитие Березовского городского округа» на 2015–2020 годы» 
(номер опубликования 6131);
= от 22.10.2015 № 1119-рП «О создании координационной комиссии 
по организации на территории Свердловской области межотраслево-
го взаимодействия в сфере народных художественных промыслов в 
Свердловской области» (номер опубликования 6132).

Приказы министерства 
агропромышленного комплекса
и продовольствия 
Свердловской области
= от 23.10.2015 № 385 «О внесении изменения в квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей государственными граж-
данскими служащими Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, утвержденные приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 19.08.2015 № 298» (номер опубликования 6133);

= от 23.10.2015 № 387 «О внесении изменений в регламент Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6134).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
= от 21.10.2015 № 136-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства акционерного общества «региональная Строительная 
Группа — Академическое» (город екатеринбург) к централизованной 
системе холодного водоснабжения закрытого акционерного обще-
ства «ВодоСнабжающая Компания» (город екатеринбург) в индивиду-
альном порядке» (номер опубликования 6135);
= от 21.10.2015 № 137-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Новые технологии» Белоярского городского округа (рабочий посе-
лок Белоярский)» (номер опубликования 6136);
= от 21.10.2015 № 138-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства организаций к системе теплоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания» (город екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 6137);
= от 21.10.2015 № 139-ПК «Об установлении муниципальному унитар-

ному предприятию режевского городского округа «режПром» (город 
реж) тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям, и на горячую воду, поставляемую с 
использованием открытых систем теплоснабжения на территории ре-
жевского городского округа» (номер опубликования 6138);
= от 21.10.2015 № 140-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием ре-
жевского городского округа «режПром» (город реж) потребителям 
режевского городского округа» (номер опубликования 6139);
= от 21.10.2015 № 141-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 12.08.2015 № 100-ПК «Об утверждении обществу ограниченной от-
ветственностью «Уралуглекомплект» (город екатеринбург) индивиду-
альной розничной цены на уголь каменный Кузнецкий, реализуемый 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специ-
ализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье» (номер опубликова-
ния 6140).

Татьяна БУРДАКОВА
27 октября на встрече с ру-
ководителями националь-
но-культурных объедине-
ний губернатор Евгений 
Куйвашев предложил пред-
ставителям всех народов 
урала принять участие в 
выработке стратегии реа-
лизации государственной 
национальной политики 
рФ на территории нашего 
региона.— Свердловская область справедливо признана одним из тех регионов России, ко-торые наиболее эффективно и успешно проводят нацио-нальную политику. Приорите-

том нашей последовательной и системной работы являет-ся создание равных возмож-ностей и условий для разви-тия всех народов, их духовной культуры, родного языка, на-циональных обычаев и тради-ций, — отметил губернатор.По его мнению, нацио-нально-культурные объеди-нения вносят весомый вклад в укрепление гражданского мира и согласия в регионе. — В последнее время от-чётливо проявилась пробле-ма разрушения коммуника-тивных мостов между наци-ональной культурой и моло-дёжью, — сказал руководи-тель межнационального про-екта «Культурное просвеще-

ние» Вадим Овчинников. — Сами народные традиции, бе-зусловно, никуда не исчезают, но молодые люди из-за недо-статка информации переста-ют их понимать. Мы своим проектом «Культурное про-свещение» пытаемся воспол-нить этот информационный разрыв. Из опыта пятилет-ней работы могу сказать, что сегодня мало создать видео-фильм или информповод для СМИ, нужно ещё сделать его по-настоящему популярным среди молодёжи, рейтинго-вым. Чтобы справиться с этой задачей, нам пришлось рабо-тать на сочетании несколь-ких жанров, в частности, до-кументалистики и рекламы. 

Этот метод оказался весьма эффективным. Он в десять раз увеличивает количество просмотров наших видео-фильмов в Интернете. Меж-ду прочим, ни в одном дру-гом регионе России нет тако-го проекта. Например, уже 2,5 года мы регулярно готовим видеоматериалы, рассказы-вающие об архитектуре Сред-него Урала. Статистика их просмотров в Интернете нас радует — 1,5 миллиона чело-век. Готовы поделиться сво-им опытом со всеми коллега-ми. В частности, мы предлага-ем изготовить для свердлов-ских школ тираж компакт-дисков с нашими видеомате-риалами.

По мнению Евгения Куй-вашева, именно такие про-екты могут стать важной ча-стью разрабатываемой сей-час Стратегии реализации го-сударственной национальной политики РФ в Свердловской области. Губернатор поручил региональному министер-ству общего и профессио- нального образования изу-чить этот опыт и рассмотреть возможность использования его для внеклассных занятий в школах.— Дело хорошее. Его надо всячески поддерживать. Ду-маю, что этот проект должны изучить наши учёные, чтобы поставить его на научную ос-нову,  — отметил губернатор.

Как известно, прави-тельство Свердловской об-ласти ежегодно предостав-ляет национально-культур-ным объединениям гран-ты и субсидии на реализа-цию мероприятий и проек-тов в сфере культуры, обра-зования, спорта и молодёж-ной политики. В текущем году на эти цели выделено почти 6 миллионов рублей, субсидии получили более 25 организаций. Настоящими центрами межнациональ-ной дружбы стали Дом наро-дов Урала и Ассоциация на-ционально-культурных объ-единений Свердловской об-ласти.

Губернатор пригласил к диалогу представителей  всех народов Урала

      ДоКумЕНТЫ
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Владимир Путин 

потребовал от ТЭК 

покончить со внутренними 

расчётами в долларах

об этом Президент России заявил на заседа-
нии комиссии по вопросам стратегии разви-
тия топливно-энергетического комплекса и 
экологической безопасности 27 октября.

По словам Владимира Путина, тарифы 
на перевалку нефтепродуктов и нефти в рос-
сийских портах — Новороссийске, тамани, 
Усть-луге, Козьмино, Приморске и других — 
либо напрямую устанавливаются в долла-
рах, либо номинируются в долларах в систе-
ме онлайн практически в режиме реально-
го времени.

— и это, конечно, недопустимо, это пря-
мо противоречит действующему законодатель-
ству. Я не понимаю, а куда контролирующие 
органы смотрят? Нужно начать серьёзную про-
работку комплексного вопроса усиления роли 
рубля в расчётах, в том числе за продукцию 
российского тЭКа. Шире использовать нацио-
нальные валюты в операциях с теми странами, 
с которыми мы ведём активную торговлю. Мы 
на межгосударственном уровне с коллегами 
об этом постоянно ведём дискуссию, и, безус-
ловно, нужно стремиться к тому, чтобы пере-
ходить на такие расчёты. Конечно, прекрасно 
себе отдаю отчёт в том, в чём заключаются ин-
тересы наших компаний. Нужно делать это ак-
куратно, с тем чтобы участники экономической 
деятельности не страдали, а, наоборот, полу-
чали бы выгоды, — сказал президент.

Крупный алкогольный 

ритейлер может 

обанкротиться из-за долгов

Пензенский поставщик и производитель ал-
коголя ооо «Грифт» подал заявление о бан-
кротстве торговой сети ооо «Владимир и 
компания» (сеть алкомаркетов «Семь пят-
ниц»), занимающейся продажей алкогольной 
продукции в Свердловской и Тюменской об-
ластях, ХмАо и Пермском крае.

В конце августа между сторонами было за-
ключено мировое соглашение о долге более чем 
в 1 миллион рублей. Согласно документу, ком-
пания должна была выплатить сумму до конца 
сентября. Как сообщал в СМи генеральный ди-
ректор торговой сети Владимир Чамовских, долг 
перед поставщиком был погашен, но позже, чем 
было указано в мировом соглашении.

Между тем в картотеке арбитражных дел на-
считываются десятки исков к ООО «Владимир и 
компания» о взыскании различных сумм — от 
нескольких тысяч до нескольких миллионов ру-
блей. Кроме того, сеть закрыла ряд своих ма-
газинов в Нижнем тагиле.

мария ИВАНоВСКАЯ

Леонид ПОЗДЕЕВ
вчера вечером в Москве 
прошла встреча губернато-
ра свердловской области 
Евгения Куйвашева с акти-
вистами общественной ор-
ганизации «уральское зем-
лячество». накануне пред-
седатель правления этой 
организации Владимир 
СтрашКО дал интервью 
корреспонденту «оГ».

—  владимир петрович, 
каждый гражданин вправе 
выбирать себе место посто-
янного жительства. Кто-то 
переехал с урала в Москву, 
а кто-то ещё куда. зачем 
московские выходцы из 
свердловской области объ-
единились в землячество? — Начну с того, что адап-тироваться в другом городе, а тем более в Москве, приезжему человеку чрезвычайно слож-но. Любой, а особенно молодой человек, нуждается на первых порах в поддержке, которую ему могут оказать прежде все-го земляки, приехавшие сю-да раньше. Сегодня, по нашей оценке, в Москве проживает более полутора тысяч наших земляков — уральцев. В нашу организацию входят 300–350 человек. Кто-то более актив-но в ней работает, кто-то — от случая к случаю, поэтому точ-ную цифру не называю. Земля-чество имеет несколько задач. Первая задача — это, как я уже сказал, оказание помощи тем, кто недавно приехал в Москву и нуждается в содействии для адаптации к новым условиям. А также объединение тех, кто уже закончил свою трудовую деятельность и хочет общать-ся с другими людьми, имею-щими общие с ним интересы. То есть для них землячество — это прежде всего клуб обще-ния по интересам.

— но ведь собрать пол-
торы тысячи земляков для 
общения нереально…

Московские уральцыКак свердловчане, живущие в столице, помогают малой родине

— Поэтому у нас созданы и работают клубы. Клуб ме-дицинских работников, объе-диняющий тех, кто работал в сфере здравоохранения, клуб генералов, который объеди-няет высших офицеров, слу-живших в Вооружённых силах, в МВД, в силовых структурах 

других федеральных мини-стерств и ведомств. Ещё есть юридический, журналист-ский, женский, литератур-ный, предпринимательский, парламентский и другие клу-бы. Члены этих клубов соби-раются регулярно и очень це-нят предоставляемую им воз-

можность общения не просто со своими земляками, а с теми, с кем они вместе учились, вме-сте служили и работали.
— а какова вторая ос-

новная задача?— Вторая задача — по-сильная помощь родной уральской земле. Многие вы-ходцы из Свердловской обла-сти занимают сегодня высо-кие должности в федеральных органах исполнительной и за-конодательной власти, в ру-ководящих органах тех круп-ных компаний и корпораций, штаб-квартиры которых на-ходятся в Москве. Можно да-же вести речь о лоббизме, в хорошем смысле этого слова. То есть о продвижении инте-ресов Среднего Урала на фе-деральном уровне. А также о консультациях для наших кол-лег, работающих в регионе — как им лучше организовать работу по решению задач, сто-ящих сегодня перед Свердлов-ской областью. Должен ска-зать, что подобные земляче-ства в Москве создают и вы-ходцы из других регионов. По-этому в правительстве Мо-сквы даже создан департа-мент, одна из основных функ-ций которого — работа с зем-лячествами субъектов федера-ции, а при нём — координаци-онный совет, членом которого я тоже являюсь. Там мы, в част-ности, обсуждаем общие про-блемы, которые стоят не толь-ко перед уральским, но и вооб-ще перед всеми землячества-ми в Москве.
— и что это за проблемы?— Одна из общих тем, ко-торую мы недавно обсужда-ли, это роль землячеств в раз-витии въездного и внутренне-го туризма в России. Ведь че-рез свои каналы связи с реги-онами, через свои контакты в субъектах федерации имен-но землячества могут гораз-до лучше других организо-вать в столице презентации 

самых разных уголков стра-ны, привлекательных для ту-ристов. Вторая тема, которую мы там обсуждали в этом го-ду — опыт возрождения и развития инженерной шко-лы на Урале. Я выступил по этой теме с докладом, и он вы-звал огромный интерес у моих коллег. Ведь сегодня в России не хватает примерно 800 ты-сяч специалистов с инженер-ным образованием. Мы прове-ли опрос среди предпринима-тельского сообщества и выяс-нили, что компании испыты-вают кадровый голод именно на технических специалистов. Поэтому инициированная Свердловской областью ра-бота по возрождению ураль-ской инженерной школы ак-туальна для всей страны, а не только для Урала. Эта иници-атива способна решить мно-гие проблемы страны не толь-ко с точки зрения подготовки потребных для экономики ин-женерных кадров. Но и с точ-ки зрения профессиональной ориентации молодёжи, чтобы у юношей и девушек не было ошибки в выборе своей буду-щей профессии. И самое глав-ное, что если эта система нач-нёт работать, мы получим не просто технических специа-листов с дипломами инжене-ров, а глубоко и всесторонне образованных людей, кото-рые способны мыслить и ра-ботать на уровне лучших ми-ровых стандартов.
— а само ваше земля-

чество какие инициирова-
ло программы в помощь 
свердловской области?— В качестве приме-ра приведу реализацию про-граммы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями «От сердца к сердцу», кото-рую ведёт всемирно извест-ный доктор Лео Бокерия. В этом году мы инициирова-ли проведение в рамках этой программы целого ряда меро-приятий на территории Ала-

паевска Свердловской обла-сти. В том числе добились на-правления части финансовых средств, ассигнованных на эту программу, в Алапаевск. Туда уже выезжали крупные специалисты из Москвы, об-следовали население, орга-низовывали проведение про-филактических мероприятий. Члены нашего землячества проводили собрания во всех школах по пропаганде здоро-вого образа жизни. На 2015–2016 годы мы запланировали ещё целый ряд мероприятий по этой программе, которые будем проводить по согласо-ванию с областным руковод-ством. Вторая тема — воспи-тание патриотизма на слав-ных традициях страны, реги-она. В Москве очень много за-служенных и прославленных людей — выходцев из Сверд-ловской области. Это и ака-демики, и крупные государ-ственные деятели, военачаль-ники. Яков Петрович рябов, долгие годы руководивший Свердловской областью, а за-тем занимавший высокие по-сты в правительстве страны, 
Вениамин Фёдорович Яков-
лев, бывший председатель Высшего арбитражного суда, а сейчас советник Президен-та России, и многие другие. Мы говорили с Евгением Вла-димировичем Куйвашевым о том, что было бы неплохо ча-ще рассказывать об этих лю-дях в областных средствах массовой информации. Губер-натор эту инициативу под-держал и согласился, что это будет очень полезно для об-ласти. С другой стороны, вре-мя быстротечно, многие про-славленные земляки уходят, и надо сохранить о них добрую память. Но так или иначе, те, кто прожил значительную часть жизни в Свердловской области, кто учился в ураль-ских вузах, всегда будут про-являть огромный интерес к своей малой родине.

 ДоСьЕ «оГ»

Владимир Петрович СТРАШКо родился в 1943 году в туринском рай-
оне Свердловской области, окончил УПи. С 1991 по 1995 год работал 
заместителем министра внутренних дел рФ, в 1995–1996 годах — за-
местителем полпреда Президента россии в чечне. В 1997–1998 го-
дах — заместитель министра внешнеэкономических связей и торгов-
ли рФ, в 1998–1999 годах — первый заместитель министра внутрен-
них дел россии. Со службы в МВд уволился в звании генерал-полков-
ника и затем шесть лет работал заместителем министра торговли рФ.

С 2006 года — вице-президент торгово-промышленной палаты рос-
сии. С 2003 года занимает также пост заместителя председателя прави-
тельственной комиссии по выставочно-ярмарочной деятельности.

Общественную организацию «Уральское землячество» возглав-
ляет с декабря 2014 года.
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Акции трёх свердловских 

предприятий переданы 

ГК «Ростех»

Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние правительства РФ о передаче Государ-
ственной корпорации «Ростех» в качестве 
имущественного взноса Российской Фе-
дерации находящихся в федеральной соб-
ственности акций ряда акционерных об-
ществ.

В данный перечень попали 75 предприя-
тий, в том числе три из Свердловской обла-
сти — Уральский научно-исследовательский 
химический институт с опытным заводом, 
ПО «Уральский оптико-механический завод» 
(оба расположены в екатеринбурге) и Серов-
ский механический завод. росимуществу по-
ручено в 12-месячный срок обеспечить осу-
ществление мероприятий по передаче акций.

Госкорпорация «ростех» создана в конце 
2007 года для содействия в разработке, про-
изводстве и экспорте высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и 
военного назначения.
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Председатель «уральского землячества» Владимир Страшко


