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29 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области

 от 28.01.2016 № 25-д «О наградах Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области» (номер опубликова-
ния 7131).

Приказы Министерства здравоохранения 

Свердловской области

 от 25.01.2016 № 71-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 13.12.2012 
№ 1452-п «О совершенствовании оказания помощи девочкам с патоло-
гией репродуктивной системы на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 7132);
 от 25.01.2016 № 72-п «О порядке проведения пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития ребёнка на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 7133).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области

 от 27.01.2016 № 27 «О внесении изменений в Порядок составления и 
ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных распо-
рядителей средств областного бюджета предельных объемов финанси-
рования, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 16.12.2009 № 168» (номер опубликования 7134);
 от 28.01.2016 № 29 «О внесении изменений в перечень главных ад-
министраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ» (номер опу-
бликования 7135).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 18.12.2015 № 222-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 7136);
 от 18.12.2015 № 224-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 7137);
 от 23.12.2015 № 286-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 7138);
 от 27.01.2016 № 5-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области и о внесении изменения в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
от 13.01.2016 № 1-ПК» (номер опубликования 7139).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области

 от 28.01.2016 № 2/10 «О выполнении Плана работы Избиратель-
ной комиссии Свердловской области на 2015 год» (номер опубликова-
ния 7140).

1 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 28.01.2016 № 25 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению государственной услуги «Осуществление еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (номер опубликования 7143).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

 от 22.01.2016 № 5 «О внесении изменений в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 01.08.2011 № 39 «Об официальном сайте Министерства между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (номер опубли-
кования 7144).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

 от 27.01.2016 № 23-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории размещения линейных объектов, рас-
положенных в границах кадастровых кварталов 66:41:0503005 и 
66:41:0503006, в районе автомобильной дороги Екатеринбург – аэро-
порт Кольцово и проектируемой улицы Славянской» (номер опублико-
вания 7145).

2 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 29.01.2016 № 56-ПП «О переименовании муниципального авто-
номного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва по велоспорту» и утверждении Устава государствен-
ного автономного учреждения дополнительного образования Сверд-
ловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор» (номер опубли-
кования 7146).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

 от 27.01.2016 № 103 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 28.11.2013 № 2689 «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, расположенных на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области: Сысертский городской округ, городской округ 
Верхняя Пышма» (номер опубликования 7147).

3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 29.01.2016 № 64-ПП «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 30.04.2014 № 337-ПП «Об утверж-
дении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере заку-
пок для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликова-
ния 7150).

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области

 от 10.12.2015 № 90 «О внесении изменений в приказ Министерства 
экономики Свердловской области от 24.12.2014 №135 «Об утвержде-
нии формы заключения о результатах экспертизы нормативного право-
вого акта Свердловской области и Методических рекомендаций по его 
составлению» (номер опубликования 7151).

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 76.46 –2.80 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

Евро 84.81 –1.70 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

«Это не Москва нам, а мы ей должны помогать»Александр ПОНОМАРЁВ
«Я поручу правительству 
Свердловской области со-
вместно с муниципалитета-
ми и предприятиями раз-
работать единый план тер-
риториального развития 
области под условным на-
званием «Сила Урала». Так, 
чтобы уральцы могли на 
годы вперёд планировать 
свою жизнь, – люди должны 
знать всё и о работе, и о ка-
честве жизни в конкретных 
территориях», – написал в 
своей новой программной 
статье «Мобилизация на 
успех: год 2016» («ОГ» от 21 
января 2016 года) губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. В среду 
в пресс-центре «ОГ» экспер-
ты обсудили, как и когда 
новая концепция развития 
региона отразится на жиз-
ни свердловчан.

Вадим ДУБИЧЕВ, 
первый 
заместитель 
руководителя 
администрации 
губернатора Свердловской 
области:– В первую очередь я бы обратил внимание на ту реак-цию, которая последовала на заявление губернатора со сто-роны предпринимательско-го сообщества. Второго февра-ля как раз прошло заседание 

Свердловского областного Со-юза промышленников и пред-принимателей. И на нём прак-тически все ключевые игроки, которые во многом и опреде-ляют экономику нашего реги-она, горячо поддержали идею о возвращении к территори-альному планированию.Напомню, что в 90-е годы прошлого века, когда россий-ская экономика переживала серьёзный этап реформиро-вания, в Свердловской обла-сти по инициативе первого губернатора региона Эдуар-
да Росселя была разработа-на концепция развития про-изводительных сил, которая, по сути, тоже являлась терри-ториальным планированием 
(росселевская концепция «Схе-
ма развития и размещения 
производительных сил Сверд-
ловской области» начала ре-
ализовываться в 2000 году и 
была рассчитана до 2015 го-
да включительно. – Прим. 
«ОГ»). Её суть заключалась в том, чтобы определить роль каждой территории в разви-тии всей области. Таким об-разом муниципалитеты зна-ли ключевые направления развития экономики и своей территории, и всего региона. Здесь уместно вспомнить вы-сказывание Александра Су-
ворова, которое процитиро-вал губернатор в своей ста-тье: «Каждый солдат должен знать свой манёвр». 

В результате территори-ального планирования наша область десятилетие разви-валась по единой схеме. Все, кто тогда руководил органа-ми власти и предприятиями, говорят, что этот план всег-да лежал у них на столе и был определяющим для форми-рования программ развития. Сегодня мы как никог-да ранее нуждаемся в восста-новлении территориально-го планирования. Дело в том, что в последние предсанкци-онные годы любая проблема на производстве у нас реша-лась путём закупа зарубеж-ных технологий, комплекту-ющих и так далее. Сбыт про-дукции также был рассчитан в основном на внешний ры-нок. Сегодня страна вынуж-дена переориентироваться на собственное производство и внутренний рынок. Мы по-лучили исторический шанс на самостоятельное разви-тие. И мы его не упустим. Это безусловное благо для Рос-сии в целом и нашей области в частности.
Анатолий 
ГАГАРИН, 
заместитель 
председателя 
Общественной 
палаты Свердловской 
области:– Динамика росселевского территориального планирова-

ния была утрачена. Сейчас мы можем выступить зачинщика-ми нового проекта территори-ального планирования. «Си-ла Урала» задумана как про-ект агломераций муниципаль-ных образований. Это очень перспективная идея – соеди-нить специфику каждого му-ниципалитета в единое целое. Далее остаётся только пра-вильно расставить приорите-ты, мобилизоваться. И тогда каждый почувствует себя во-влечённым в общий процесс. 
«Сила Урала» даже может 
превратиться для свердлов-
чан в своеобразную идеоло-
гию, фактор сплочения.Сегодня нам необходи-мо сохранить уральцев на на-шей земле, сделать так, что-бы они не уезжали в Москву и Санкт-Петербург. По приме-ру того, как мы создаём ека-теринбургскую агломерацию, мы можем строить такие же агломерации на всей терри-тории региона. Сообща мест-ные экономики будут выта-скивать из кризиса сами се-бя и маленькие муниципали-теты.
Елена 
ТРЕСКОВА, 
депутат 
свердловского 
Заксобрания:– Если говорить о тер-риториальном планирова-нии, то стоит упомянуть на-

шу региональную программу по развитию сельских терри-торий «Уральская деревня». Цель этой программы в том, чтобы каждый житель знал, как в дальнейшем будет раз-виваться его муниципалитет: в каком году там будет по-строена дорога, в каком месте и когда поставят фонарный столб и так далее. Это похо-же на то, о чём говорит губер-натор. По ряду муниципали-тетов (например, по Ирбит-скому району) мы ещё в 2008 году разработали програм-му социально-экономическо-го развития. В то время мы посчитали необходимые рас-ходы по каждому населённо-му пункту (а их там 105). Сум-ма получилась немаленькая – пять миллиардов рублей. За-то мы поняли, над чем необ-ходимо работать и какие про-блемы решать. Поэтому про-граммы по развитию каждо-го населённого пункта долж-ны быть.
Андрей РУСАКОВ, 
директор Центра 
европейско-
азиатских 
исследований:– Статья губернатора им-понирует мне тем, что в ней есть большой политический вызов. Там чётко говорится о том, что мы – полновесный и самодостаточный регион. Не будем забывать, что раз-

меры Свердловской области больше*, а её экономика силь-нее, чем у многих стран ми-ра. Мы можем сами формиро-вать позицию по своему раз-витию. Это сложно делать из Москвы, да и не нужно. Мы не должны рассчитывать на помощь столицы. Наоборот, мы должны ей помогать. У нас большая включённость в международные связи. Где сердце ВПК? У нас. Мы – са-мостоятельный, конкуренто-способный регион, который вполне может сам формиро-вать своё социально-эконо-мическое развитие. Ни одна страна в мире ещё не умирала от экономи-ческих трудностей. Так и нам надо эти вызовы принимать и давать на них адекватный ответ. Современная ситуа-ция – это наш шанс на раз-витие, на поиск своего поло-жения в мире. Для этого не-обходимо опираться на наше территориальное развитие, о котором и говорит губер-натор. В этом контексте его статья своевременна и спра-ведлива.
* Территория Свердловской 
области занимает площадь 
в 194 307 кв. км. Если бы мы 
были отдельным государством, 
то по размерам находились бы 
в верхней половине мирового 
списка – на 86-м месте 
(из примерно двухсот).

Бывший глава Фонда капремонта признался в бессилииНаталья КУЗНЕЦОВА
Вчера, 4 февраля, бывший 
генеральный директор Фон-
да содействия капитально-
му ремонту (ФСКР) в Сверд-
ловской области Александр 
Караваев провёл пресс-
конференцию, на которой 
пояснил причину своего ухо-
да, рассказал о «проблем-
ных» местах программы кап-
ремонта, переложил ответ-
ственность на федеральное 
Министерство строитель-
ства и ЖКХ и поделился сво-
ими планами на будущее.

О недостатках 
программы– Первая трёхлетка изоби-лует старыми и ветхими до-мами, которые ремонтировать вообще нецелесообразно: их надо расселять, – сказал быв-ший руководитель ФСКР. По его мнению, за счёт средств, получаемых от собственников в виде взносов, Минстрой сей-час пытается решить вопро-сы ветхого и аварийного жи-лья. Караваев заявил, что если не вмешаться, то через 5–7 лет программа «накроется».Экс-глава ФСКР, также зая-вил, что гражданам важно по-лучить ремонт уже сейчас, а за-платить за него потом. В дей-ствительности же происходит наоборот: деньги собирают-ся сейчас, а ремонт будет не-известно когда. При этом нет никаких гарантий сохранно-сти собранных средств. И речь не только об инфляции: «День-ги могут использоваться, что-бы латать дыры в дефицитных бюджетах по всей стране».
О виновныхВ провале программы Александр Караваев обвинил специалистов федерального 

Минстроя, которые разработа-ли «неработающую, неэффек-тивную и антинародную» си-стему капитального ремонта.– Минстрой знает об этих проблемах и делает всё, чтобы переключить внимание обще-ственности на якобы несосто-ятельность руководителей ре-гиональных операторов, – зая-вил Караваев.При этом вины самих ра-ботников Фонда он не видит.
О своём будущёмКараваев, по его словам, пытался изменить ситуацию, но понял, что это невозможно. Поэтому он принял решение уйти со своего поста.– Продолжу работать в этой системе в политической плоскости, – сообщил экс-чиновник.По его словам, проблемы капремонта он намерен в бу-дущем решать через свою пар-тию – «Справедливую Россию».Александр Караваев не ис-ключил своего участия в пред-стоящей кампании по выбо-рам в Заксобрание области и Госдуму.
ОТ РЕДАКЦИИ. Александр 

Караваев был назначен на 
должность генерального ди-
ректора регионального Фон-
да содействия капитальному 
ремонту 4 марта 2015 года. 
Программа кап ремонта ока-
залась провалена. По дан-
ным на октябрь 2015 года, из 
961 дома были отремонти-
рованы только 30. Кроме то-
го, Свердловская прокурату-
ра выявила, что глава Фон-
да не соответствует занима-
емой должности, посколь-
ку не имеет высшего образо-
вания и опыта работы в сфе-
ре ЖКХ. 1 февраля Караваев 
ушёл в отставку.

Молодые свердловские повара получили шанс поучиться у асов мировой кулинарииТатьяна МОРОЗОВА
Национальная ассоциа-
ция кулинаров (НАК) Рос-
сии разработала для буду-
щих поваров программу до-
полнительного обучения, 
которая получила назва-
ние «Юниор». В ней при-
мут участие и свердловские 
колледжи. Какие именно – 
определится по итогам про-
ходящего сейчас визита в 
Свердловскую область пре-
зидента НАК Виктора Бе-
ляева – легендарного крем-
лёвского повара.

Специалисты хватают-ся за голову – чему учат бу-дущих поваров? Выпускники некоторых колледжей спо-собны приготовить вполне удобоваримую итальянскую пасту, но при этом не могут испечь русские блины! При-шлось Национальной ассоци-ации кулинаров России при-бегать к экстренным мерам – разрабатывать специальную учебную программу, которую сама же НАК готова профи-нансировать.Программа включает в себя несколько направлений.

– Главное – это, конечно, обучение технологии приго-товления пищи. Занятия бу-дут вести известные пова-ра – и российские, и зарубеж-ные. Все расходы мы берём на себя, – пояснил «ОГ» пре-зидент ассоциации Виктор Беляев.Он – настоящий ас кули-нарии. Ещё в 1975 году начал работать на кремлёвской кух-не и прошёл путь от простого повара до генерального ди-ректора комбината питания «Кремлёвский». До 2008 года кормил не только глав Рос-

сийского государства, но и лидеров других стран. Среди них – Ричард Никсон, Марга-
рет Тэтчер, Индира Ганди, 
Фидель Кастро…По мнению Беляева, по-сле распада Советского Со-юза наша страна потеря-ла два поколения кулина-ров. Нынешние повара усту-пают старым мастерам, но при этом обладают огром-ным самомнением: едва ос-воившись на ресторанной кухне, именуют себя шеф-поварами.– Чтобы я сказал, что я 

шеф-повар? Я был заведую-щим производством, но не называл себя  шеф-поваром! – возмущается Беляев. – Ше-фом даже в царской России называли умудрённого опы-том повара. Чтобы стать на-стоящим шефом, нужно знать – помимо собственно кухни – ещё организацию труда, орга-низацию производства, това-роведение…С этими направлениями, по мнению легендарного ку-линара, сегодня просто беда:
– Сейчас легче шпио-

на найти, чем бухгалтера-

калькулятора – никто не хо-чет этим заниматься! Поэто-му мы будем проводить се-минары по бухгалтерии, эко-номике, налоговой политике.Какие именно региональ-ные колледжи войдут в но-вую систему дополнительно-го обучения, ещё только об-суждается. Претендентов по-ка два – один в Екатеринбур-ге, другой – в Нижнем Тагиле. Но дата запуска программы определена – она начнёт дей-ствовать уже этой осенью – с нового учебного года.
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ЕЭСК оговорили?Обвинение екатеринбургских энергетиков в завышении цен, прозвучавшее на встрече с президентом, не подтверждаетсяМария ИВАНОВСКАЯ
3 февраля во время встре-
чи Владимира Путина с ак-
тивом «Клуба лидеров» (не-
формального объедине-
ния представителей мало-
го и среднего бизнеса) соб-
ственник екатеринбург-
ского предприятия «Гер-
мес-Урал» Полина Златки-
на пожаловалась президен-
ту на высокую стоимость 
техприсоединения к сетям 
Екатеринбургской электро-
сетевой компании (ЕЭСК). 
Однако, как выяснила «ОГ», 
упрёк оказался, мягко гово-
ря, надуманным.По словам Златкиной, её компания, занимающаяся производством ёмкостного оборудования, планирует от-крыть в столице Урала новый цех, для чего требуются но-вые энергомощности.– Стоимость, которую нам объявляют за подключение, практически сопоставима со всеми капитальными затра-тами на развитие производ-ства, – заявила бизнес-леди.Президент пообещал соб-ственнице компании «за-няться её случаем в особом режиме» и выразил мнение, 

что ситуация требует к се-бе «дополнительного вни-мания», причём досталось и энергосбытовым компаниям:– Гарантирующие постав-щики сами ничего не произ-водят, ничего не транзити-руют и ничего не потребля-ют, кроме денег. Они заклю-чают контракты и с сетями, и с генерацией, и с потребите-лями. У нас свыше четырёх-сот гарантирующих постав-щиков… Мы договорились о том, что эта сфера деятель-ности должна быть гораздо более прозрачной, чем сегод-ня, за счёт создания единых центров расчётов в каждом гарантирующем поставщике, а потом, как следующий этап, может быть, и единый центр расчётов, который объеди-нил все центральные расчёт-ные центры каждого гаран-тирующего поставщика. Это, конечно, требует времени и определённых усилий (…) Це-ны должны снижаться, в том числе и на подключение…Однако, как выяснила вче-ра «ОГ», ситуация выглядит не так, как её изложили пре-зиденту. Оказалось, что в дей-ствительности представи-тели компании Златкиной в ЕЭСК вообще… не обраща-

лись! А стоимость присоеди-нения к электросетям высчи-тали самостоятельно. Вот и получилась у них кругленькая сумма в 20 миллионов рублей.Из Екатеринбургской электросетевой компании в ответ на запрос «ОГ» вчера прислали такое сообщение:– Для уточнения информа-ции руководство ЕЭСК связа-лось с представителями ООО «Гермес-Урал», которые под-твердили, что официальных обращений в ЕЭСК с запросом на подключение к электросе-тям компании ООО «Гермес-Урал» не направляло. Оценка стоимости техприсоединения производилась представите-лями ООО «Гермес-Урал» са-мостоятельно. Стоит подчер-

кнуть, что если бы предпри-ятие обратилось с официаль-ной заявкой в ЕЭСК, то факти-ческая стоимость технологи-ческого присоединения была бы кратно меньше.По сути, то же самое нам подтвердил и генеральный директор ООО «Гермес-Урал» 
Павел Мотовилов:– Проблема с подключе-нием «Гермес-Урал» состоит в том, что нас окружают две же-лезнодорожные ветки и не-просто найти техническое ре-шение, чтобы подключиться. Надо либо идти проколами через железные дороги, ли-бо тянуть кабель 800 метров и по чужим территориям. Всё это упирается в том чис-ле и в деньги. МРСК (головная 
компания для ЕЭСК. – Прим. 
«ОГ») и Екатеринбургэнер-госбыт идут нам навстречу, пытаются предложить вари-анты, которые бы нас устра-ивали. Никаких претензий к ним у нас нет.Связаться с Полиной Злат-киной «ОГ» не удалось. На письма по электронной поч-те и в сети «Фейсбук» она не ответила, а номер её телефо-на сотрудники компании нам предоставить отказались.

  КСТАТИ

Екатеринбургская компания 
ООО «Гермес-Урал» входит в 
группу компаний ООО «Фактор-
Гермес», головной офис кото-
рой расположен в Москве. В 
структуру компании также вхо-
дят ООО «Гермес-СПб» (Санкт-
Петербург) и ООО «Гермес-
Укрейн» (Киев, Украина). Соб-
ственником ООО «Фактор-Гер-
мес» является Яков Златкин.

Полина Златкина (стоит справа от президента) является собственником екатеринбургской компании, но живёт в Москве. Может быть, 
именно поэтому она не очень владеет ситуацией и «стреляет» не разобравшись?


