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приказ министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

l от 29.10.2015 № 422-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 14.01.2014 № 4-П «Об утверждении порядков проведения от-
бора заявок муниципальных образований, форм заявок на участие в 
отборе и форм соглашений о предоставлении субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (но-
мер опубликования 6258).

приказ департамента  

общественной безопасности 

Свердловской области

l от 21.10.2015 № 166 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та общественной безопасности Свердловской области от 26.08.2015 
№ 135 «Об утверждении организационных документов, регламен-
тирующих деятельность государственных казенных пожарно-техни-
ческих учреждений Свердловской области» (номер опубликования 
6259).

10 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

приказ министерства 

здравоохранения  

Свердловской области

l от 05.11.2015 № 1739-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 14.10.2014 № 
1322-п «Об организации оказания наркологической помощи в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6261).

приказы министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

l от 03.11.2015 № 444 «О конкурсной комиссии по отбору организа-
ций промышленного комплекса Свердловской области на право пре-
доставления субсидий из областного бюджета в 2015 году на возме-
щение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях для реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного договора» (номер опубликования 
6262);
l от 06.11.2015 № 446 «О реализации мероприятия «Предоставле-
ние субсидий организациям промышленного комплекса Свердлов-
ской области на возмещение затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях для реали-
зации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, установленной на момент заключения кредитного договора», 
предусмотренного государственной программой Свердловской об-
ласти «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опублико-
вания 6263).

приказ министерства энергетики 

и жилищно-коммунального  

хозяйства  

Свердловской области

l от 06.11.2015 № 212 «О внесении изменений в размер предель-
ной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, которая может оплачивать-
ся региональным оператором за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взно-
са на капитальный ремонт, на 2015 год, утвержденный приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 25.05.2015 № 100, и утверждении разме-
ра предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, которая может 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда ка-
питального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, на 2016 год» (номер опу-
бликования 6264).

приказ департамента  

лесного хозяйства  

Свердловской области

l от 29.10.2015 № 1705 «Об утверждении Перечней коррупционно-
опасных функций, при реализации которых государственными граж-
данскими служащими Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области наиболее вероятно возникновение коррупции и долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, замещение которых связано с коррупционными рисками» (но-
мер опубликования 6265).

постановление  

Региональной  

энергетической комиссии  

Свердловской области

l от 05.11.2015 № 150-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Управление капитального строительства Свердлов-
ской области» к централизованной системе холодного водоснабже-
ния муниципального унитарного предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа (по-
селок Двуреченск) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 6266).

Олег ШАРГУНОВ
Андрей Соболев, когда при-
шёл на должность мини-
стра международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, 
был самым молодым в ре-
гиональном правительстве. 
Однако, по его словам, бла-
годаря царящему в кабине-
те министров духу взаимо-
выручки и товарищества 
ему удалось быстро адап-
тироваться на новом месте. 
Чиновник уверен, что заяв-
ка на проведение в Екате-
ринбурге EXPO-2020 помог-
ла региону стать узнавае-
мым в мире, активизация 
торговли со странами Азии 
не означает отказа от со-
трудничества с прежними 
партнёрами, а лучший спо-
соб договариваться с зару-
бежными контрагентами — 
это народная дипломатия.

— Андрей Олегович, как 
у вас возникло желание 
стать госслужащим?— Я родился в семье воен-ного на Дальнем Востоке. А в первый класс пошёл в Сверд-ловске, где жили родители мо-ей мамы. Потому что отца тог-да перевели в Группу совет-ских войск в Германии, а мы с мамой и младшей сестрой переехали к месту его служ-бы лишь через полгода, ког-да он обустроился. В ГДР я сменил пять школ, в них учи-лись дети из всех союзных ре-спублик. Возможно, эти об-стоятельства дали мне опре-делённый опыт и умения на-лаживать коммуникации с людьми. В новую Россию се-мья вернулась, когда я учил-ся в 8-м классе, меня приняла 37-я школа Екатеринбурга. Ныне это гимназия, наше ми-нистерство с ней сотруднича-ет, там реализуется много ин-тересных международных программ. Считаю, что именно семья и школа во многом определя-

ют дальнейшую судьбу чело-века. Сама офицерская среда, в которой я рос, нацеливала на служение Родине, Отечеству. Общение с дедушками, отцом определило выбор карьеры госслужащего. А школа заин-тересовывает в том или ином направлении. 37-я всегда от-личалась серьёзной лингви-стической подготовкой.Когда меня назначили гла-вой ведомства, возраст не стал препятствием для реше-ния поставленных задач. Де-ло в том, что в правительстве Свердловской области — дру-жеская обстановка, среда до-верия. Несмотря на то, что наш регион оказывает огромное влияние на экономику стра-ны, что подразумевает высо-кий уровень загрузки каждого члена правительства, в кабми-не созданы комфортные, я бы даже сказал — камерные усло-вия для работы, условия взаи-мовыручки и взаимопонима-ния. Поэтому период адапта-ции прошёл практически мо-ментально, а традиции преем-ственности позволяют гото-вить кадры для решения всех поставленных задач.
— Сегодня много гово-

рят о «восточном повороте» 
России во внешней полити-
ке. Насколько это отражает-
ся на Среднем Урале?— Сегодня наибольший экономический рост отмеча-ется в странах Юго-Восточ-ной Азии. Отсюда и выстра-ивание более тесных связей со странами этого региона: Китаем, Индией, Вьетнамом, Японией, Южной Кореей. Ки-тай стал официальным парт-нёром международной про-мышленной выставки «Ин-нопром-2015», где была пред-ставлена не только богатая экспозиция, но и насыщенная деловая программа: конфе-ренции, переговоры, подписа-ние контрактов. Это не озна-чает свёртывания отношений со странами Европы, Африки, 

 доСье «ог»

андрей Соболев родился 30 мая 1979 года. Окончил 
УПИ по специальности «управление внешнеэкономиче-
ской деятельностью предприятия». По окончании вуза 
три года работал заместителем шеф-редактора службы 
информации по СНГ на телеканале «Ермак», затем экс-
пертом по международным связям и руководителем от-
дела в Фонде поддержки стратегических исследований и 
инвестиций Уральского федерального округа.

В 2008 году возглавил в министерстве международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
управление внешнеэкономической деятельности и инвести-
ций, а в августе 2013 года был назначен главой ведомства.

Женат, воспитывает двух дочерей.

Глава областного внешнеэкономического ведомства считает очень важной народную дипломатию

Латинской или Северной Аме-рики. Кстати, США по объё-му товарооборота остаются, несмотря на санкции, самым крупным партнёром Сверд-ловской области. Это позиция региональной власти, лично губернатора: развивать вза-имовыгодные отношения со всеми странами мира, искать перспективных контраген-тов, восстанавливать пози-ции, утраченные в 90-е годы прошлого века, выходить на новые рынки, развивать коо-перационные связи.А с Китаем у нас действи-тельно много интересных проектов: в сфере машино-строения, энергетики, высо-коскоростного железнодо-рожного сообщения, агропро-мышленного комплекса, логи-стики, образования, туризма и культуры. Так получилось, 
что я родственно связан с 
этой страной. Мой прапра-
дед, офицер Российского им-
ператорского флота, в пери-
од строительства Китайской 
восточной железной доро-
ги уехал в Харбин, где остал-
ся после революции. После 
окончания Второй миро-
вой войны его сын (мой дед) 
был среди репатриантов в 
Советский Союз. Это обсто-ятельство мне помогает вы-страивать доверительные от-

ношения с китайскими пар-тнёрами. Кстати, именно Хар-бин в апреле 1991 года подпи-сал со Свердловской областью договор о побратимских отно-шениях — этот документ стал первым международным со-глашением нашей области.
— Некоторые эксперты 

уверены, что заявка Екате-
ринбурга на право прини-
мать ЕХРО-2020 была зара-
нее обречена на поражение. 
Вы так не считаете?— После того как Екате-ринбург взял серебро при го-лосовании за город, который примет Всемирную выставку ЭКСПО-2020, некоторые по-спешили заявить, что попыт-ка была обречена на неудачу, мол, Дубай изначально вы-глядел привлекательнее.Но я считаю, что всё было сделано правильно. Если бы не было шансов на победу, ни-кто бы не стал этим занимать-ся. Второе место — достойный результат. При этом, на мой взгляд, при выборе места про-ведения был несколько нару-шен принцип ЭКСПО: выбирать не наиболее богатую террито-рию, а ту, которая в результате выставки создаст условия для всестороннего развития реги-она, страны, принимающей вы-ставку, для мировой коопера-

ции, распространения инно-ваций, знаний. Если бы ЭКСПО прошла в Екатеринбурге, то в регион пришли бы серьёзные инвестиции, как частные, так и федеральные, повысилось бы качество жизни.Усилия — а работа была проведена колоссальная — не прошли даром. Свердлов-ская область, Екатеринбург были презентованы всему ми-ру, резко повысилась их узна-ваемость. В 2006 году губер-
натор Эдуард Россель во вре-
мя визита в Японию призвал 
местный бизнес вкладывать 
деньги в наш регион как наи-
более промышленно разви-
тый в России. В ответ япон-
цы поинтересовались: а есть 
ли у нас железная дорога? То есть об Урале за рубежом были достаточно смутные представ-ления. Сегодня подобную ситу-ацию трудно представить.

— На ваш взгляд, что яв-
ляется визитной карточкой 
Среднего Урала за рубежом?— моё глубокое убежде-ние: именно культурные, спор-тивные, общественные связи являются залогом успешного развития отношений с други-ми странами. Сегодня Сверд-ловская область становится лидером среди российских ре-гионов по проведению между-

народных соревнований, наши музыканты, писатели, худож-ники, творческие коллективы знакомят мир с Уралом. Такая народная дипломатия являет-ся надёжным и самым важным проводником в деле взаимопо-нимания, доверия. После таких визитов бизнесу и политикам проще договариваться с ино-странными партнёрами.
— В плотном графике 

работы остаётся время на 
друзей, семью, досуг?— Характер моей работы позволяет заводить друзей во многих странах мира. Такие от-ношения не только приносят личные позитивные эмоции, но и помогают в работе выстраи-вать добрые партнёрские связи.В свободное время люблю читать — как на русском, так и иностранных языках. Кроме то-го, считаю, что каждый человек должен уделять время физкуль-туре и спорту. Великий полково-дец Александр Суворов не зря любил поговорку, пришедшую и к нам из Древнего Рима: в здо-ровом теле — здоровый дух.Но дух — не только фи-зическое здоровье, но и об-щее развитие человека. Урал — это мощный культурный центр России, соприкасаясь с его достоянием, жителям Свердловской области и мне, моей семье удаётся обога-щаться духовно.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru
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Татьяна БУРДАКОВА
6 октября депутаты Заксо-
брания Свердловской обла-
сти приняли закон о роспу-
ске Режевской думы. «ОГ» 
решила посмотреть, что из-
менилось в городе за про-
шедший с тех пор месяц.— О кардинальном улуч-шении ситуации пока гово-рить рано. мы ещё только в начале пути формирования властной вертикали в муни-ципалитете. Нам предстоит избрание нового состава Ре-жевской думы и главы горад-министрации, — кратко об-рисовал сегодняшнее положе-ние дел владимир Шлегель, назначенный два месяца на-зад исполняющим полномо-чия главы администрации Ре-жа. — Проблемы у нас есть, но мы наметили для себя чёткий план действий. Основные про-блемы — в ЖКХ. Там требу-ется модернизация, чего в по-следние годы  сделать не уда-валось. Сейчас предприни-маем первые шаги в этом на-правлении. Уже найден потен-циальный инвестор, готовый взять в концессию котельную № 2 с инженерными сетями микрорайонов Привокзаль-ный и Семь Ветров. Плюс к то-му на 2016 год запланировано строительство двух газовых 

Реж второй месяц живёт без гордумы
котельных в микрорайоне Бы-стринский.Прошедшим летом мно-го трудностей горожанам создало удручающее состоя-ние автодорог. Был даже мо-мент, когда ГИБДД закрывала центральную улицу Ленина для проезда пассажирского транспорта. Но к сегодняш-нему дню удалось времен-но снять этот вопрос: прове-ли ямочный ремонт асфальта и вновь пустили автобусы по центру Режа.— Уже подготовлена проек-тно-сметная документация на реконструкцию улицы Лени-на. В ближайшее время поедем в министерство транспорта и связи области защищать нашу заявку на получение средств из областного бюджета. Если всё пройдёт успешно, то в 2016 го-ду проведём капремонт улицы, 

— сообщил Владимир Шлегель. — Кроме того, мы ведём пере-говоры по реконструкции ещё трёх улиц. В рамках прошед-шего у нас выездного дня ми-нистерства транспорта и связи уже определён план меропри-ятий по подготовке к реализа-ции этого проекта.Поскольку на организацию выборов нового состава Ре-жевской думы потребуется не-сколько месяцев, уже ясно, что первый квартал 2016 года го-род проживёт без принятого местного бюджета.— Городское финансовое управление проработало этот вопрос с руководством области. Первые месяцы будущего го-да нас профинансируют по од-ной двенадцатой части бюдже-та 2015 года. Но больше всего беспокоила тема организации конкурсных процедур по вы-

Александр ПОНОмАРЁВ
Проект «Предприниматель-
ская среда» разработал цен-
тральный координацион-
ный совет сторонников пар-
тии «Единая Россия». Для 
его воплощения выбрали 
три пилотных региона — 
Свердловскую, Волгоград-
скую и Владимирскую об-
ласти. «ОГ» выяснила, как 
участие в проекте поможет 
уральским предпринимате-
лям улучшить условия ор-
ганизации и ведения соб-
ственного бизнеса.— Во-первых, наш проект реализуется совместно с ми-

нистерством экономическо-го развития России. Это зна-чит, что участники «Пред-принимательской среды» мо-гут рассчитывать на различ-ного рода преференции с его стороны, — рассказывает председатель регионально-го совета сторонников сверд-ловского отделения партии «Единая Россия» виктор ба-
бенко. — Во-вторых, мы пре-красно понимаем, что совре-менные предприниматели в своей работе сталкиваются с огромным количеством под-водных камней. Поэтому пла-нируем досконально проана-лизировать состояние биз-нес-среды в трёх регионах и 

также совместно с минэко-номразвития РФ выработать план дальнейших действий для разрешения ак-туальных вопросов.Кроме того, в рамках проек-та будет дана оценка эффектив-ности расходования средств ре-гиональных бюджетов на под-держку малого и среднего биз-неса. Также участники «Пред-принимательской среды» соз-дадут институт наставничества для молодых предпринимате-лей, куда те могут обратиться в любой момент за консульта-цией по рабочим вопросам. — У нас есть реальная возможность использовать ресурс проекта, чтобы выно-

сить самые важные для пред-принимателей вопросы на уровень правительства РФ, — объясняет Виктор Бабенко.Первое расширенное со-вещание участников проек-та «Предпринимательская сре-да» с участием представите-лей федеральной и региональ-ной власти, на котором будут определены направления рабо-ты и план мероприятий, состо-ится 4 декабря. Сейчас, соглас-но организаторам проекта, они занимаются подбором канди-датуры будущего руководите-ля проекта. По словам Бабенко, это будет опытный человек из бизнес-сообщества. 

бору подрядчиков для прове-дения различных ремонтов ле-том 2016 года. Однако расчёт по одной двенадцатой части бюджета 2015 года позволяет нам нормально планировать все конкурсы и вовремя прове-сти все конкурсные процедуры, — пояснил Владимир Шлегель.Другие сферы в Реже раз-виваются достаточно успешно. В частности, хорошо идут дела в образовании, здравоохране-нии и культуре.Через несколько недель на улице Трудовой будет сдан в строй 28-квартирный дом, воз-ведённый по муниципальной адресной программе пересе-ления из ветхого и аварийно-го жилья.Кроме того, в Реже успеш-но завершается капремонт 15 многоквартирных домов. А в начале 2016 года торжествен-но откроется новая лыжная ба-за, построенная по программе софинансирования из област-ного и местного бюджетов.— Как видите, город жи-вёт, развивается, — подчер-кнул Владимир Шлегель. — мы благодарны руководству Свердловской области за то, что оно разработало целый комплекс региональных про-грамм, позволяющих суще-ственно улучшать жизнь в му-ниципалитетах.В регионе стартует новый проект поддержки предпринимателей

Свердловскую область 

посетил посол турции

вчера губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев встретился с чрезвычай-
ным и полномочным послом турции в России 
Умитом Ярдымом.

Как сообщает департамент информполи-
тики губернатора, в ходе состоявшейся бе-
седы обсуждались перспективы взаимовы-
годного сотрудничества между турецкими и 
уральскими предприятиями.

По словам Евгения Куйвашева, Тур-
ция традиционно входит в десятку основ-
ных торговых партнёров нашего региона. В 
2014 году она заняла шестое место в списке 
контрагентов свердловских предприятий, а в 
первом полугодии 2015 года вышла на вто-
рое место. Оборот торговли между Сред-
ним Уралом и Турцией по итогам 2014 года 
составил 542 миллиона долларов, а в 2015 
году только за первое полугодие достиг 360 
миллионов.

— Свердловская область — один из клю-
чевых регионов, которые я хотел посетить в 
России, чтобы лично ознакомиться с потен-
циалом, — сказал Умит Ярдым.

Он сообщил, что его страна заинтересова-
на в увеличении количества рейсов «Турецких 
авиалиний» в Екатеринбург с сегодняшних 4 
до 7 раз в неделю.

областной премьер 

встретился  

с директором  

белоярской аЭС

Реализацию инвестиционных проектов по 
развитию белоярской аЭС обсудил вчера, 10 
ноября, председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер с заместите-
лем генерального директора — директором 
филиала оао «концерн Росэнергоатом» «бе-
лоярская атомная станция» Иваном Сидо- 
ровым.

— Белоярская атомная станция — клю-
чевой объект энергетической системы и эко-
номики нашего региона, поэтому областное 
правительство уделяет станции большое вни-
мание, — сказал Денис Паслер.

Напомним, Иван Сидоров назначен ру-
ководителем Белоярской аЭС 22 мая 2015 
года.

Как сообщает департамент информпо-
литики губернатора, сейчас на Белоярской 
атомной станции идёт поэтапный пуск чет-
вёртого энергоблока с реактором БН-800. Од-
новременно ведётся освобождение хранили-
ща твёрдых радиоактивных отходов, образо-
вавшихся за время работы первого и второго 
энергоблоков, навсегда остановленных ещё в 
советский период.

татьяна буРдакова

в новом доме скоро отпразднуют новоселье более 50 жителей 
аварийных домов Режа

посол Южно-африканской Республики в России мандиси мпахлуа и андрей Соболев


