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указ Губернатора свердловской области
l от 09.11.2015 № 542-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области государственной функции по 
федеральному государственному надзору в сфере образования, ут-
верждённый Указом Губернатора Свердловской области от 30.06.2014 
№ 333-УГ» (номер опубликования 6272).

постановление правительства 
свердловской области
l от 06.11.2015 № 1011-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 09.09.2015 № 811-ПП 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (номер опубликова-
ния 6273).

распоряжение правительства 
свердловской области
l от 09.11.2015 № 1184-РП «О проведении конкурса «Трезвое село» сре-
ди муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, имеющих статус сельских поселений» (номер опублико-
вания 6274).

приказ департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 11.11.2015 № 1778 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области от 18.02.2014  
№ 211 «О создании Общественного совета при Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 6275).

приказы департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
свердловской области
l от 06.11.2015 № 729-а «О порядке информирования органов мест-
ного самоуправления, расположенных на территории Свердловской 
области, Регионального фонда содействия капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных дома Свердловской области о 
многоквартирных домах, собственники помещений которых не выбра-
ли и (или) не реализовали способ формирования фондов капитально-
го ремонта» (номер опубликования 6276);
l от 09.11.2015 № 730-а «Об утверждении типовых форм приказа о 
проведении проверки и акта проверки Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области» (номер опубликования 6277).

приказ управления делами 
Губернатора свердловской области и 
правительства свердловской области
l от 30.10.2015 № 144 «Об утверждении Положения об организации в 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области телефонной «прямой линии» с гражданами по во-
просам антикоррупционного просвещения» (номер опубликования 6278).

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

постановления правительства 
свердловской области
l от 06.11.2015 № 1022-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», по 
итогам II квартала 2015 года» (номер опубликования 6280);
l от 06.11.2015 № 1023-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределен-
ных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 
03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», по итогам II квартала 2015 
года» (номер опубликования 6281);
l от 06.11.2015 № 1029-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1021-ПП «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления от-
дельных полномочий Российской Федерации в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов, охраны и использования животно-
го мира, а также водных биологических ресурсов, переданных Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6282);
l от 11.11.2015 № 1043-ПП «Об определении Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области, осущест-
вляющим отдельные полномочия в сфере градостроительной деятель-
ности, и внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 6287).

распоряжение правительства 
свердловской области
l от 10.11.2015 № 1189-РП «О сопровождении инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердлов-
ской области, по принципу «одного окна» (номер опубликования 6283).

приказ министерства финансов 
свердловской области
l от 11.11.2015 № 433 «Об утверждении на 2016 год перечней муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (номер опубликования 6284).

приказ министерства природных 
ресурсов и экологии свердловской области
l от 06.11.2015 № 972 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области государственной услуги по согласованию техниче-
ских проектов разработки месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области от 25.12.2014 № 1097» (номер опубликования 6285).

приказ департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира свердловской области
l от 12.11.2015 № 296 «О внесении изменений в приказ Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области от 26.08.2015 № 216 «О создании комиссии по определе-
нию границ рыбоводных участков» (номер опубликования 6286).

облизбирком  
не разрешил кпрФ 
проводить референдум 
«о детях войны»
избирательная комиссия свердловской обла-
сти отказала коммунистической партии рФ 
в регистрации документов по подготовке ре-
ферендума.

Напомним, 29 октября 2015 года регио-
нальное отделение КПРФ подало в облиз-
бирком документы о том, что желает прове-
сти на Среднем Урале референдум с вопро-
сом: «Поддерживаете ли вы принятие зако-
на Свердловской области «О статусе и мерах 
социальной поддержки лицам, родившимся в 
период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 
1945 года, являвшимся гражданами СССР в 
годы Великой Отечественной войны и войны 
с Японией?». Проще говоря, речь идёт о так 
называемом законопроекте «О детях войны», 
по которому люди, попадающие в эту катего-
рию, смогут получать какие-то меры господ-
держки из областного бюджета.

Уже несколько лет депутаты из разных 
фракций регионального парламента предпри-
нимают попытки принять такой областной за-
кон. В Заксобрание области уже вносилось 
около десятка подобных законопроектов. Но 
до сих пор ни одному из них не удалось на-
брать большинства голосов депутатов. Теперь 
коммунисты попытались привлечь внимание 
к своему законопроекту через референдум. 
Однако облизбирком им в этом отказал из-за 
неполного пакета документов.

средний урал признан 
всероссийским лидером 
событийного туризма
В столице Югры Ханты-мансийске прошёл IV 
Всероссийский конкурс в сфере событийно-
го туризма. на нём представители свердлов-
ской области удостоены пяти наград.

Всего в конкурсе, который прошёл при под-
держке Ростуризма и Министерства культуры РФ, 
было рассмотрено 68 заявок из 18 регионов РФ.

Как сообщает департамент информпо-
литики губернатора Свердловской области, 
Средний Урал наряду с Санкт-Петербургом 
и Ханты-Мансийским автономным округом 
признан всероссийским лидером событийно-
го туризма среди регионов.

Четыре награды свердловчане завоевали в 
«личном» зачёте. В номинации «Экологический 
туризм» диплом первой степени получил при-
родный парк «Река Чусовая». Проект «Большой 
Урал», представленный областным центром раз-
вития туризма, завоевал третье место в номина-
ции «Бизнес-проекты». Две награды взял Центр 
развития туризма Нижнего Тагила.

татьяна БурдакоВа

Олег ШАРГУНОВ
Чуть больше чем через не-
делю (в среду, 25 ноября) 
в Екатеринбурге откроет-
ся Президентский центр на-
следия Бориса Ельцина. Это 
будет уже пятый в столице 
УрФО объект, посвящённый 
первому Президенту Рос-
сии. «ОГ» вспомнила исто-
рию четырёх предыдущих.

Уральский центр 
Б.Н. ЕльцинаПервая организация, в на-звании которой появилось имя  Бориса Ельцина, возник-ла в Екатеринбурге задолго до открытия нынешнего Центра наследия — в 2006 году, ког-да Ельцин отпраздновал своё 75-летие и 30-летие вступле-ния в должность первого се-кретаря Свердловского об-кома КПСС. Уральский Центр Б.Н.Ельцина — общественный 

научно-просветительский Центр современной полити-ческой истории Урала — был создан по инициативе груп-пы учёных и общественников. Возглавил его доктор истори-ческих наук, профессор ана-
толий Кириллов.В Центре были созданы библиотека, конференц-зал, архив видео- и аудиоматериа-лов, экспозиция «Урал в ХХ ве-ке». Выставка заняла четыре зала в здании на улице Комин-терна, 16. Сейчас этот центр переименован в Центр исто-рии Свердловской области.

УниверситетУральский Федеральный университет (УрФУ) был соз-дан путём слияния Уральско-го государственного техниче-ского университета (ранее на-зывавшегося УПИ) и Ураль-ского государственного уни-верситета (УрГУ) имени А.М. 

Горького. Соответствующий указ подписал глава государ-ства Дмитрий Медведев 21 октября 2009 года. Благодаря такому слиянию новый уни-верситет стал одним из круп-нейших вузов страны, на-равне с Московским, Санкт-Петербургским государствен-ными и Южным федеральным университетами. В нём обуча-ются около 57 тысяч человек.Де-факто процесс слияния полностью завершился в мае 2011 года, когда в Единый го-сударственный реестр юриди-ческих лиц были внесены по-правки о прекращении функ-ционирования УрГУ и созда-ния Уральского федерального университета. При входе в его главное здание уже долгие го-ды, со времён УГТУ, висит та-бличка, сообщающая, что в этих стенах в первой полови-не 50-х годов ХХ века учился на строительном факультете первый Президент России.

УлицаПервоначально улица носи-ла названия Одинарная (XVIII век), Фетисовская (XIX век). В 1919 году новая власть дала улице новое имя — «9 января».До появления на рубеже ХХ–ХХI веков Театра драмы, офисных высоток и здания са-мого центра здесь располага-лись одноэтажные построй-ки частного сектора. Жители при обработке своих огородов не раз находили закопанные вещи и даже бумажные цар-ские деньги — во время Граж-данской войны отступавшие с белыми горожане надеялись вернуться. Купюры, не пред-ставляющие особой ценности, использовались в советские времена вместо обоев — ими оклеивали стены.В апреле 2008 года ули-це было присвоено имя Бори-са Ельцина. Торжественное от-крытие едва не обернулось 

скандалом: на табличках с но-вым названием фамилия перво-го Президента была написана через букву «Ы». Оплошность заметили буквально накануне, рабочие переделывали таблич-ки в ночь перед мероприятием.Отметим, что помимо Ека-теринбурга, улица Бориса Ель-цина есть также на родине пер-вого Президента в селе Бутка.
ПамятникВ феврале 2011 года на улице Ельцина перед здани-ем делового конгресс-холла «Демидов-плаза» был открыт мраморный памятник Бори-су Ельцину работы скульпто-ра Георгия Франгеляна. В це-ремонии приняли участие тогдашний глава государства Дмитрий Медведев и вдова первого Президента России 

наина иосифовна.У уральцев памятник вы-звал неоднозначные чувства. 

В ночь с 23 на 24 августа 2012 года неизвестные облили па-мятник синей типографской краской, отбили буквы и нос у монумента. По странному стечению обстоятельств в мо-мент нападения на улице бы-ли отключены камеры видео- наблюдения и освещение. Статую отправили на рестав-рацию, а полиция приступи-ла к поиску злоумышленни-ков. Были допрошены с при-менением полиграфа как ми-нимум четыре человека: ра-ботник одной из типографий, два журналиста и помощник депутата Законодательного собрания. Однако виновных в акте вандализма найти так и не удалось.Помимо монумента в Ека-теринбурге, памятники Бори-су Ельцину установлены на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве и городе Чолпон-Ата в Киргизии.

При открытии улицы Ельцина едва не перепутали  фамилию первого Президента России Градостроительные 
полномочия 
на территории 
екатеринбурга  
передали минстрою
соответствующее постановление подписал в 
пятницу председатель областного правитель-
ства Денис Паслер.

С 1 января 2016 года у министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры регио-
на заметно прибавится работы. Теперь оно бу-
дет заниматься разработкой и утверждением 
схемы территориального планирования Сверд-
ловской области. Также за ведомством закре-
пили полномочия по утверждению региональ-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования; по выдаче разрешений на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строитель-
ства, а также автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения. 

Кроме того, минстрой займётся ут-
верждением генплана Екатеринбурга, а так-
же местных нормативов градостроительно-
го проектирования, правил землепользова-
ния и застройки. Ведомство будет выдавать 
разрешения на строительство и ввод объек-
тов в эксплуатацию. Ещё министерство смо-
жет принимать решения о развитии застроен-
ных городских территорий.

александр пономарЁВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вечером 13 ноября в Па-
риже была совершена са-
мая страшная и кровавая 
в истории современной 
Франции атака на мирных 
жителей: три боевика подо-
рвали себя рядом со стади-
оном «Стад де Франс», ещё 
один — на бульваре Воль-
тера. Одновременно груп-
па вооружённых бандитов 
устроила стрельбу по посе-
тителям в нескольких ка-
фе и ресторанах, а также 
в концертном зале «Бата-
клан», где двое из боевиков 
к тому же привели в дей-
ствие «пояса смертников». 
129 погибших, 352 ране-
ных, в том числе 99 — в тя-
жёлом состоянии. События 
«чёрной пятницы» во фран-
цузской столице поспеши-
ли назвать терактом. Но на 
теракт это похоже только 
внешне… — Это акт войны, и за этим нападением стоит тер-рористическая армия «Ис-ламское государство», джи-хадисты, которые выступили против Франции, против цен-ностей, которые мы защища-ем по всему миру, — заявил в тот же день президент Фран-цузской Республики Франсуа 
Олланд.Военными терминами оперировал в своём заявле-нии о терактах и министр иностранных дел Франции 
Бернар Казнев, который ска-зал: «Мы столкнулись с но-вым видом вторжения: груп-пировка, расположенная в Сирии, мобилизует ячейки в Бельгии, о которых не знают наши спецслужбы, и отправ-ляет их действовать в других европейских городах. Это во-енные действия, которые ве-дутся против нас под эгидой варваров из Сирии».

И эти высказывания сразу вызвали, мягко говоря, недо-умение…
По ложному  
следуГлавный вопрос: почему ответственными за бойню на-звали Сирию? Прежде всего потому, что люди, представив-шиеся членами группиров-ки ИГ, уже в субботу опубли-ковали в Интернете видео- обращение, в котором взя-ли на себя ответственность за теракты в Париже и пре-дупредили, что будут подвер-гать террористическим ата-кам Францию до тех пор, пока она не прекратит бомбарди-ровки в Сирии.  А ещё потому, что рядом с телом одного из убитых боевиков был обнару-жен его сирийский …паспорт.И тот, и другой аргумен-ты — идиотизм в духе «тер-актов» 11 сентября в Амери-ке, когда преступники изуча-ли инструкции по управле-нию «Боингами» до послед-него момента — сидя в маши-нах, находящихся уже в аэро-порту. Вы можете себе пред-ставить, что человек, идущий на самоубийство, берёт с со-бой паспорт? Зачем?!! Кстати, что мешает кому бы то ни бы-ло снять и выложить в сеть ролик от имени ИГИЛ?Есть подозрение, что ор-ганизаторы бойни просто по-старались направить след-ствие по внешне наиболее очевидному, но абсолютно ложному следу.
Чем провинилась 
Франция?Второй непонятный мо-мент: почему ИГ (допустим, что это было именно оно) вы-брало объектом атаки имен-но Францию? Ведь эта страна — не самый сильный и не са-

Французский «Норд-Ост»
Бойня в столице Франции — это не теракт, а диверсионная операция

мый активный участник ан-тиигиловской коалиции, соз-данной полтора года назад под эгидой США. Кроме то-го, эта коалиция за полтора года так и не смогла нанести серьёзного ущерба террори-стам, действующим в Ираке и Сирии.Хотя СМИ утверждают, что несколько дней назад именно французские самолёты пер-выми решились нанести ра-кетно-бомбовые удары по контролируемым боевиками ИГ нефтепромыслам на тер-ритории Ирака, вряд ли бой-ня во Франции стала ответом именно на этот боевой вылет французских пилотов: такие акции, как в Париже, даже су-перпрофессионалы органи-зуют неделями. А тут — спу-

стившиеся с гор сирийские дилетанты…  Или это были не сирийские дилетанты?
По законам 
военной тактикиВ Париже, если проана-лизировать, 13 ноября была проведена сложная диверси-онная операция. С основным объектом атаки (концерт-ный зал, где было более все-го жертв). С отвлекающими ударами — взрывами близ стадиона, где в это время на-ходился президент Франции и, как правильно рассчитали боевики, на охрану которого были брошены основные си-лы полиции. И с нескольки-ми вспомогательными удара-ми в кафе и ресторанах, где в 

пятничный вечер тоже было много посетителей, а значит, по замыслу бандитов, в слу-чае неудачи основной атаки на концертный зал, там тоже можно было рассчитывать на «успех» их дьявольского за-мысла…
Если не ИГИЛ,  
то кто?Тут уже начинается об-ласть догадок и предполо-жений. Это могут быть, на-пример, действия спецслужб США, желающих напугать Ев-ропу, дабы убедить её, что единственная гарантия бе-зопасности — это плотное со-трудничество с дядей Сэмом, а также оплата услуг НАТО, Пентагона, ЦРУ через вскры-

тие своих рынков перед аме-риканскими корпорациями… Или попытка самих руково-дителей Европы создать по-лицейские государства — по аналогии с тем, как «тер-акты» 11 сентября 2001 го-да позволили правитель-ству США существенно огра-ничить права американцев… Или желание втянуть Фран-цию в сирийскую войну, при-чём в виде наземной опера-ции и без мандата ООН… Ва-риантов много, и они ни-чуть не «лучше» террористи-ческого. Даже, пожалуй, ху-же. Но зато — реалистичнее. И позволяют готовиться к реальным трудностям, а не гоняться за миражами по си-рийским пустыням.
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парижане около 
ресторана «ле 
кариллон» в париже, 
где произошёл один 
из расстрелов

кстати. 
террористический 
акт в москве 23–26 
октября 2002 года 
(тогда террористы 
захватили зрителей 
мюзикла «норд-
ост», требуя 
признания 
независимости 
«ичкерии») унёс 
жизни 130 человек, 
погибших в ходе 
операции по 
освобождению 
заложников


