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

постановления правительства 
Свердловской области
= от 15.10.2015 № 943‑ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778‑ПП «Об 
утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных обра‑
зований, возникающих при выполнении полномочий органов местно‑
го самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинан‑
сирования которых предоставляются субсидии из областного бюд‑
жета»;

= от 15.10.2015 № 944‑ПП «Об утверждении Порядка предоставле‑
ния субсидии из областного бюджета Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Большой Урал» на завершение расчетов, связанных с осуществлени‑
ем деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией и соци‑
ально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации, 
в 2015 году»;
= от 15.10.2015 № 946‑ПП «Об утверждении Порядка отбора сельско‑
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым 
планируется предоставление из областного бюджета субсидий»;
= от 15.10.2015 № 947‑ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51‑ПП «Об ут‑
верждении порядков предоставления субсидий на возмещение ча‑

сти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий‑
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо‑
зяйственных кредитных потребительских кооперативах»;
= от 15.10.2015 № 953‑ПП «О внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1575‑ПП 
«О Программе по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье гражданам России» в Свердловской 
области на 2011–2015 годы»;
= от 15.10.2015 № 955‑ПП «О внесении изменений в комплексный 
план создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Свердловской обла‑
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 03.12.2013 № 1490‑ПП»;

= от 15.10.2015 № 959‑ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.11.2014  
№ 969‑ПП».

      документы

QR-код позволит вам с помощью 
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Татьяна БУРДАКОВА
Новый Генеральный кон-
сул Франции в Екатеринбур-
ге Эрик Мийе начал трудить-
ся на Среднем Урале с 1 сен-
тября 2015 года. О своих пер-
вых впечатлениях и пла-
нах на будущее он расска-
зал в эксклюзивном интер-
вью «ОГ».

— Господин Мийе, судя 
по вашей биографии, вы до 
сих пор в России не работа-
ли, но на русском языке го-
ворите совершенно свобод-
но. Где вы научились наше-
му языку?— Да, вы правы. Направле-ние в Россию я получил первый раз. До этого трудился на Кипре, в Кыргызстане, в Финляндии, а также в Париже, в Центральном аппарате Министерства ино-странных дел Франции.Однако русским язы-ком я увлёкся ещё в школе. В старших классах изучал его  как третий дополнительный язык. Позже, в вузе, получил степень магистра по русско-му и английскому языкам. Да-же кандидатскую диссертацию 
(на звание кандидата социаль-
ных наук. — Прим. «ОГ») напи-сал о России.

— А тема у неё какая бы-
ла?— «Роль православной церкви в политических и обще-ственных преобразованиях в России». Речь в ней шла о вашей стране в первые годы после рас-пада Советского Союза. Это был очень необычный историче-

ский период. Мне было инте-ресно изучать, как изменялось отношение россиян к религии в те годы.
— То есть до сих пор вы 

смотрели на нашу страну с 
точки зрения учёного, а не ди-
пломата?— Нет, в Центральном аппа-рате МИДа Франции я трудился в департаменте Континенталь-ной Европы, где сначала был атташе по внешней политике с Россией, потом курировал рабо-ту в Восточной Европе, на Кав-казе и в Центральной Азии. Да и в период четырёхлетней коман-дировки в Бишкек (Кыргыз-стан) мне очень пригодилось хорошее знание русского языка и истории вашей страны.

— Какое первое впечат-
ление произвёл на вас Екате-
ринбург?

— Очень динамичный го-род. Особенно сильно это ощу-щается в сфере культуры. За-метно, что театры играют зна-чительную роль в жизни екате-ринбуржцев.Неслучайно именно ваш го-род выбрал знаменитый фран-цузский импресарио Рене Мар-
тен для того, чтобы впервые провести в России свой меж-дународный музыкальный фе-стиваль «Безумные дни». Этот фестиваль впервые состоял-ся в 1995 году в Нанте и за про-шедшие двадцать лет вышел за пределы Франции. Он прохо-дит в Испании, Японии, Польше и других странах. Рене Мартен давно получил предложения провести такой фестиваль в Москве или Санкт-Петербурге. Но выбор в итоге был сделан в пользу Екатеринбурга, по-скольку у организаторов «Бе-зумных дней» есть давние дру-

жеские связи со Свердловской государственной академиче-ской филармонией. Уральские музыкальные коллективы не-однократно принимали уча-стие в фестивале в Нанте.
— С августа 2012 года Ген-

консульство Франции в Ека-
теринбурге перестало выда-
вать визы. Теперь этим зани-
мается только Генконсуль-
ство в Москве. Но всё-таки у 
вас есть данные о том, как из-
менилось количество россий-
ских туристов, ежегодно посе-
щающих вашу страну?— Шенгенские визы мы сейчас действительно не выда-ём, но хочу подчеркнуть, что в Екатеринбурге действует центр приёма документов. Жителям региона не нужно ехать в Мо-скву для того, чтобы подгото-виться к поездке во Францию. Для получения визы достаточ-но сдать пакет документов в специализированный центр 
(VFS . — Прим. «ОГ»).Что касается потока рос-сийских туристов, посещающих Францию, то по итогам нынеш-него года он, судя по всему, бу-дет на сорок процентов мень-ше. Мы объясняем это двумя факторами. Во-первых, небла-гоприятным для туристиче-ских поездок курсом рубля по отношению к евро. Во-вторых, тем, что в последние годы рос-сияне получают шенгенские визы с длительным сроком дей-ствия — от двух до пяти лет. Яс-но, что большинство людей, по-лучив такую визу, съездит в Ев-ропу несколько лет подряд, а потом, когда срок действия ви-

зы закончится, на какой-то пе-риод откажется от поездок. Ви-димо, сейчас наступил как раз такой период.
— Планируете ли какие-

то мероприятия для увеличе-
ния количества российских 
туристов, посещающих вашу 
страну?— На уровне руководства наших стран решено провести в 2016 году перекрёстный Год туризма в России и Франции. В обоих странах будут сформиро-ваны специальные маршруты для путешественников, расска-зывающие об исторических со-бытиях, как-то связанных с рос-сийско-французскими контак-тами.

— А сами вы какие-то до-
стопримечательности Сред-
него Урала уже успели посмо-
треть?— Ну, я всего лишь полтора месяца здесь живу, но уже съез-дил на экскурсию, посвящён-ную конструктивизму в архи-тектуре Екатеринбурга. Дол-жен сказать, что она показалась мне очень интересной.

— А с какими целями ча-
ще всего приезжают францу-
зы в Свердловскую область?— По официальным дан-ным, на территории наше-го консульского округа, гра-ницы которого совпадают с Уральским федеральным округом, проживает сорок граждан Франции. Преимуще-ственно это те, кто представ-ляет здесь интересы каких-то французских компаний. Есть 

также люди, создавшие семью с гражданином либо граждан-кой РФ и решившие жить в ва-шей стране. Третья категория — студенты, которые приез-жают на Урал по различным программам обмена между вузами.Что касается французов-ту-ристов, то они обычно самосто-ятельно путешествуют по Рос-сии. У нас в Екатеринбурге нет возможности выяснить количе-ство таких путешественников, побывавших в Свердловской области.
— Говоря о сегодняшней 

политике, невозможно обой-
ти тему обмена санкциями 
между странами Евросоюза и 
Россией. Не сказались ли они 
на интересе французского 
бизнес-сообщества к работе в 
нашей стране?— Конечно, некоторые ком-пании из Франции несут сейчас определённые потери. Но в це-лом интерес французских пред-принимателей к вашей стране не снижается. Об этом свиде-тельствует тот факт, что во вре-мя состоявшегося недавно в Па-риже традиционного совеща-ния французских послов, пред-ставляющих интересы нашей страны в разных государствах мира, с послом, работающим в России, пожелали встретить-ся представители более семи-десяти французских компаний. Они интересовались разными вопросами по организации со-трудничества с российскими коллегами. Согласитесь, это до-вольно-таки много.

2016-й объявлен годом взаимного туризма между Россией и Францией
 доСье «ог»

Эрик миЙе, Генеральный консул Франции в 
Екатеринбурге. Родился 12 декабря 1971 года. 
Магистр прикладных иностранных языков (по 
русскому и английскому языкам). Кандидат соци‑
альных наук. С 1998 по 2001 год работал атташе 
по внешней политике с Россией в департаменте 
Континентальной Европы Центрального аппарата 
МИДа Франции. С 2001 по 2004 год был третьим 

секретарём посольства Франции в Хельсинки (Финляндия). С 2004 по 
2008 год трудился временным поверенным в делах дипломатического 
представительства Франции в Бишкеке (Кыргызстан). В 2008 году вер‑
нулся в департамент Континентальной Европы Центрального аппарата 
МИДа Франции, где сначала был заместителем начальника отдела Вос‑
точной Европы, а потом — начальником отдела Кавказа и Централь‑
ной Азии. В 2011–2015 годах работал советником посольства Франции 
в Никосии (Кипр). С сентября 2015 года — Генеральный консул Фран‑
ции в Екатеринбурге.

Александр ПОНОМАРЁВ
Известно, что на Среднем 
Урале проживает более 160 
национальностей. «ОГ» ре-
шила выяснить, насколь-
ко состав Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти отражает националь-
ный колорит региона. Мы 
опросили всех депутатов 
ЗакСО и узнали, к какой на-
циональности они себя от-
носят.  Напомним, сегодня в За-конодательном собрании ре-гиона работают 49 депутатов (место Елены Кукушкиной, которая в сентябре решила досрочно сложить с себя пол-номочия депутата, до сих пор не занято).Большинство парламен-тариев (33 человека) отно-сят себя к русской нацио-нальности. Интересно, что среди них вся женская поло-вина ЗакСО.Два депутата Законода-тельного собрания регио-на — татары. Один из них — член фракции ЛДПР Де-
нис Сизов — рассказал, что у них в народе вера и народ-ность передаются по мате-ринской линии, потому что именно женщина занимает-ся воспитанием детей.Также в ЗакСО работают по одному представителю от армянской, башкирской, ев-рейской, чувашской и укра-инской национальностей. 4 депутата Законодатель-ного собрания области отно-сят себя сразу к нескольким национальностям. Например, у парламентария-единоросса 
Ильи Гаффнера отец — не-мец, а мама — русская, поэто-му он причисляет себя к обо-им народам. Аналогичная си-

«Русский  по месту жительства»«ОГ» выяснила, к какой национальности относят себя депутаты ЗакСО

Олег ШАРГУНОВ
Власти региона и ОАО 
«РЖД» договорились о 
передаче в аренду Сверд-
ловской пригородной 
компании (СПК) первых 
двух электропоездов по-
вышенной комфортности 
«Ласточка». С начала ноя-
бря они будут ежедневно 
курсировать из Екатерин-
бурга в Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский. Кро-
ме того, сейчас рассма-
тривается вопрос о рас-
ширении географии пере-
возок.Как сообщает офици-альный портал губернатора Свердловской области, элек-тропоезда два раза в день будут курсировать из Ека-теринбурга в Нижний Та-гил (с остановками в Верх-Нейвинском и Невьянске) и один раз — в Каменск-Уральский (с остановками в посёлке Кольцово, Арамиле 

и на станции Храмцовской). В первом случае время в пу-ти составит два часа, во вто-ром — чуть более полутора часов.Сейчас власти региона ве-дут переговоры с ОАО «РЖД» о передаче в аренду ещё двух «Ласточек», которые пойдут по маршрутам «Екатерин-бург — Шаля» и «Екатерин-бург — Верхотурье».Напомним, в январе те-кущего года в столице Урала был создан проектный офис для изучения вариантов ис-пользования на Свердлов-ской железной дороге этих поездов. В работе принима-ли участие представители Минтранса, СвЖД, промыш-ленной группы «Синара», производящей «Ласточки», и СПК. Были изучены воз-можные маршруты, рассчи-таны требуемое количество составов и интервалы дви-жения, проведены пилотные поездки.

На Среднем Ураленачинают курсировать «Ласточки»

почти 90 процентов 
россиян одобряют 
работу президента
по данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (Вциом), рейтинг под-
держки Владимира Путина достиг историче-
ского максимума и составляет 89,9 процента.

Опрос проводился 17 и 18 октября. Было 
опрошено 1600 человек в 130 населённых 
пунктах по всей России.

Специалисты ВЦИОМ отмечают, что на 
столь высокий показатель в первую очередь 
повлияло решение Президента РФ начать воз‑
душную операцию против ИГ на территории 
Сирии. За прошедшую неделю главным  это 
событие назвали 26 процентов респондентов.

Высокий рейтинг полностью оправдан теми 
событиями, в которых участвует наш президент,  
— говорит директор Института системных по‑
литических исследований и гуманитарных про‑
ектов, политолог Анатолий Гагарин. — Это и 
его фундаментальное выступление на Гене‑
ральной Ассамблее ООН, и, конечно, решитель‑
ные действия в Сирии. Кроме того, сейчас сни‑
жается негатив со стороны многих стран Евро‑
пы. Напротив, взаимоотношения налаживаются. 
Поэтому в ближайшем будущем рейтинг Влади‑
мира Путина точно не снизится. 

Напомним, предыдущий максимум одо‑
брения работы Владимира Путина был за‑
фиксирован в июне 2015 года, тогда он со‑
ставил 89,1 процента.

александр пономаРЁВ

В Свердловскую область 
из-за рубежа за четыре 
года переехали более 
8,5 тысячи человек
такие данные озвучила вице-премьер об-
ластного правительства — министр финансов 
Галина Кулаченко. 

В области для переселения определены че‑
тыре приоритетных муниципалитета: Верхняя 
Салда, Каменск‑Уральский, Нижний Тагил и По‑
левской. Переселенцам предоставляется еди‑
новременная выплата на обустройство и адапта‑
цию в размере 10 тысяч рублей, предусмотрено 
возмещение затрат на прохождение первичного 
медосвидетельствования и в течение шести ме‑
сяцев — частичная компенсация оплаты жилья.

Программа по оказанию содействия до‑
бровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом, реализуется с 2013 года. За это 
время в регион приехали 79 медицинских ра‑
ботников, 265 инженеров, 178 бухгалтеров, 
145 педагогов, 70 горнорабочих. Более 1,3 
тысячи человек имеют высшее и незакончен‑
ное высшее образование.

олег ШаРгуноВ

Стоимость проезда в «ласточке» будет такой же, как и в 
комфортных электропоездах второго класса, уже работающих 
сегодня на данных направлениях. поездка из областного 
центра в нижний тагил обойдётся в 227 рублей, в каменск-
уральский — в 189 рублей
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туация и у его однопартийца депутата Максима Иванова, у которого отец — русский, а мама — татарка.Рекордсменами по ко-личеству сочетаемых в се-бе народностей стали члены фракции «Единая Россия» 
Анатолий Матерн и Сер-
гей Чепиков. Анатолий Ива-нович рассказал «ОГ», что по отцовской линии считает се-бя немцем, по материнской — украинцем, а по месту жи-тельства — русским. По сло-вам Сергея Владимирови-ча, его бабушку (маму отца) 

когда-то репрессировали из Белоруссии на Дальний Вос-ток, поэтому в нём присут-ствуют белорусские корни, по материнской же линии — польские, а сам он родился и вырос в России. 5 депутатов ЗакСО рас-крывать, к какой националь-ности они себя причисляют, отказались. Одни сослались на то, что этот вопрос касает-ся тайны личной жизни, дру-гие — что негоже делить по-литиков по национальным критериям.

В ЗССо работают 49 депутатов: 68 процентов — русские, 
8 процентов относят себя к смешанной национальности, 4 
процента — татары, по 2 процента — армяне, башкиры, евреи, 
чуваши и украинцы. 10 процентов депутатов назвать свою 
национальность отказались


