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постановления Законодательного 
собрания свердловской области
l от 17.11.2015 № 2535-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Свердловской области и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных пра-
вовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов»;
l от 17.11.2015 № 2536-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области»;
l от 17.11.2015 № 2537-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О российском казачестве на территории Свердловской об-
ласти».

постановления правительства 
свердловской области
l от 18.11.2015 № 1046-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований Инве-
стиционного фонда Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.12.2013  
№ 1504-ПП»;
l от 18.11.2015 № 1047-ПП «О признании утратившими силу поста-
новлений Правительства Свердловской области об утверждении ба-
зовых (отраслевых) перечней государственных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердлов-
ской области»;
l от 18.11.2015 № 1049-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП  
«О Министерстве общего и профессионального образования  
Свердловской области»;
l от 18.11.2015 № 1050-ПП «Об утверждении Порядка учета наемных 
домов социального использования и земельных участков, предостав-
ленных или предназначенных для их строительства, на территории 
Свердловской области»;
l от 18.11.2015 № 1051-ПП «О приобретении в государственную соб-
ственность Свердловской области обыкновенных акций открытого 
акционерного общества «Уральская нефтяная компания»;
l от 18.11.2015 № 1054-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, предоставля-
ющих государственные услуги, и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги»;
l от 18.11.2015 № 1057-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;
l от 18.11.2015 № 1058-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
l от 18.11.2015 № 1060-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП  
«О Департаменте общественной безопасности Свердловской области».

Распоряжение правительства 
свердловской области
l от 17.11.2015 № 1209-РП «О приватизации относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области акций открытого акционерно-
го общества «Санаторий «Курьи»,

а также
l Основные положения ежегодного государственного доклада  
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 
2014 года, утверждённого постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.10.2015 № 982-ПП.

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

постановления правительства 
свердловской области
l от 18.11.2015 № 1044-ПП «О внесении изменений в Порядок фор-
мирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения вы-
полнения государственного задания, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП» (но-
мер опубликования 6346);
l от 18.11.2015 № 1059-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2015 году на подготовку молодых граждан к военной служ-
бе, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 22.07.2015 № 656-ПП» (номер опубликования 6347).

приказы Департамента общественной 
безопасности свердловской области
l от 09.11.2015 № 174 «О порядке работы с обращениями граждан и 
организаций, содержащими информацию о возможных коррупцион-
ных правонарушениях в Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 6348);
l от 11.11.2015 № 177 «О внесении изменений в Устав государствен-
ного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской об-
ласти «Отряд противопожарной службы Свердловской области  
№ 6», утвержденный приказом Департамента общественной безопас-
ности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер опублико-
вания 6349);
l от 11.11.2015 № 178 «О внесении изменений в Устав государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области», утвержденный приказом Департамента об-
щественной безопасности Свердловской области от 11.08.2011 
№ 62» (номер опубликования 6350);
l от 11.11.2015 № 179 «О внесении изменений в Устав государствен-
ного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской об-
ласти «Отряд противопожарной службы Свердловской области  
№ 18», утвержденный приказом Департамента общественной безо-
пасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубли-
кования 6351).

Александр ПОНОМАРЁВ
Времена, когда членство в 
партии было жизненно не-
обходимым, прошли. Те-
перь партийность — дело 
сугубо добровольное. Одна-
ко и сегодня политические 
партии не испытывают де-
фицита желающих попол-
нить их ряды. Тем более 
что стать партийным нын-
че едва ли не проще, чем 
записаться в творческий 
кружок: заполнил заявле-
ние, уплатил взнос и можно 
считать, что членский би-
лет в кармане. Корреспон-
дент «ОГ» убедился в этом 
на личном опыте. Автор этих строк побы-вал в свердловских регио-нальных отделениях четы-рёх политических партий, чьи представители входят в Законодательное собрание области: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедли-вая Россия». Готовность при-нять в свои ряды нового ак-тивиста выразили все, нуж-но лишь пройти процедуру вступления.

Испытательный 
срокУ партий разные требо-вания к потенциальным но-вичкам. Например,  в отде-лении ЛДПР пообещали вы-дать партийный билет сразу после написания заявления и заполнения анкеты. Но в остальных трёх партиях для начала предложили пройти испытательный срок, пер-вое время числясь лишь в сторонниках партии. Длить-ся он может от одного-трёх месяцев (как в «Справедли-вой России» и КПРФ) до по-лугода (как в «Единой Рос-сии»). Кроме того, во время знакомства в каждом регио-нальном отделении со мной провели мини-собеседова-ние, состоящее всего из двух вопросов: «Почему решили вступить?» и «Знакомы ли вы лично с кем-то из членов партии?» На мои нечлено-раздельные ответы внима-ния никто не обратил.— Прежде чем получить партбилет, кандидат должен зарекомендовать себя, — го-ворит главный специалист 

партийный билет «единой России» —
самый продвинутый: это пластиковая 
карточка. У остальных партий —  
по старинке — партбилеты бумажные. 
КстатИ. те, кого исключают из партии, 
обязаны сдавать свои билеты.  
Но многие это правило не соблюдают, 
ссылаясь на утерю партийного 
удостоверения. Наказаний за это, 
естественно, не предусмотрено.  
с другой стороны, членский билет — 
это всего лишь один из символов 
партийности, им невозможно  
заменить ни один из существующих  
личных документов

Политические Партии
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Билет в политику

отдела организационной ра-боты свердловского отделе-ния «Единой России» Боже-
на Бородкина. — Необходи-мо участвовать в партийных мероприятиях: митингах, пи-кетах, акциях и так далее. Ис-ходя из активности кандида-та, политсовет местного от-деления партии уже будет решать: принимать человека или нет.

РекомендацииВ советские годы кан-дидата в КПСС не принима-ли в партию без письмен-ных рекомендаций от уже за-рекомендовавших себя пар-тийцев. Сегодня подобные требования к своим потен- циальным членам предъяв-

ляют только в КПРФ и «Еди-ной России».— Чтобы мы приняли че-ловека, два коммуниста с пар-тийным стажем не менее го-да должны написать на него положительную рекоменда-цию, — поясняет руководи-тель организационного отде-ла свердловского отделения КПРФ Андрей Хабаров.А вот в региональном от-делении ЛДПР  нам рассказа-ли, что изначально в партию берут всех — исключить не оправдавшего надежд чело-века, считают там, никогда не поздно. 
АнкетаСтать партийным сегодня может любой гражданин Рос-

сийской Федерации, достиг-ший 18-летнего возраста. И неважно, какие скелеты пря-чутся у него шкафу. — Конечно, в анкете кан-дидаты указывают свои пас-портные данные, информа-цию о местах учёбы и работы, наличии судимостей, суще-ствует даже графа для указа-ния медицинских ограниче-ний, — рассказывает Ната-
лья Зевакова («Справедли-вая Россия»). — Но подтверж-дающие документы и справ-ки мы у них не запрашиваем: в уставе партии такие требо-вания не прописаны. Точно такой же «фэйс-контроль» работает и в дру-гих политических объедине-ниях. Кандидатам попросту верят на слово. 

ДвухпартийностьПроверить принадлеж-ность кандидатов к другим партиям тоже невозможно. По словам Божены Бородкиной, у партий просто нет таких баз данных, где можно было бы посмотреть, не числится ли человек в других объеди-нениях. Между тем в России иметь членский билет двух и более политических органи-заций запрещено. Правда, за-кон не устанавливает меру от-ветственности гражданина за этот проступок. — Единственная мера на-казания в таком случае — ис-ключение человека из партии, — говорит Андрей Хабаров.
Взносы Участие в жизни партии справедливороссов — бес-платное.А вот члены остальных трёх партий обязаны ежеме-сячно или ежегодно платить партийные взносы. Членство в «Единой России» стоит 120 рублей в год, в ЛДПР — 150 рублей (за тот же период). КПРФ ежемесячно берёт один процент от доходов своих од-нопартийцев (о величине за-работка человека судят, ра-зумеется, с его слов ). Взно-сы, кстати, платятся авансом, и новичок должен внести деньги (или хотя бы их часть) сразу после получения парт-билета.

Вчера, 23 ноября, комитет регионального пар-
ламента по вопросам законодательства и об-
щественной безопасности рекомендовал Зак-
собранию области на ближайшем заседании 
(1–2 декабря 2015 года) принять сразу в трёх 
чтениях изменения в закон «о противодей-
ствии коррупции в свердловской области».

= Речь идёт о трёх поправках. Самая 
главная из них вводит новую формулировку 
для досрочного (до истечения срока трудово-
го контракта) увольнения людей, работающих 
на государственных должностях Свердлов-
ской области: в связи с утратой доверия.

По словам председателя комитета по 
вопросам законодательства и обществен-
ной безопасности Владимира Никитина, та-
кая практика уже есть по отношению к феде-
ральным госслужащим, теперь свердловские 
парламентарии решили распространить её и 
на областных чиновников. Напомним, до сих 
пор на Среднем Урале региональных госслу-
жащих увольняли либо по собственному же-
ланию, либо по истечении срока контракта, 
либо за нарушение требований Трудового ко-
декса РФ.

— Речь вовсе не идёт о том, что руково-
дитель какого-либо госучреждения может 
объявить своему служащему «а я вам не до-
веряю» и уволить без дальнейшего объясне-
ния причин. Факт совершения некого корруп-
ционного действия должен быть установлен 
постановлением суда. Только после этого ста-
нет возможным увольнение с формулиров-
кой «в связи с утратой доверия», — пояснил 
для «ОГ» Владимир Никитин.

На федеральном уровне самым резонанс-
ным случаем применения такой формулиров-
ки было увольнение в 2010 году Юрия Лужко
ва с поста мэра Москвы по решению тогдаш-
него Президента России Дмитрия Медведева. 
Тогда однако вопрос решился без судебного 
постановления, оказалось достаточно всего 
лишь воли главы государства.

=Кроме того, в том же законопроекте 
определяется порядок снятия с должностей 
двух омбудсменов: по правам человека и по 
правам ребёнка. Законодательное собрание 
Свердловской области теперь сможет уволить 
регионального уполномоченного по правам 
человека только после консультаций с феде-
ральным омбудсменом. А для прекращения 
полномочий Уполномоченного по правам ре-
бёнка в Свердловской области региональным 
депутатам достаточно получить соответству-
ющее представление от губернатора.

Напомним, что Уполномоченным по пра-
вам человека в Свердловской области сейчас 
работает Татьяна Мерзлякова, по правам ре-
бёнка — Игорь Мороков. Они обязаны еже-
годно отчитываться о своей деятельности пе-
ред депутатами регионального парламента.

татьяна БУРДаКоВа

областных госслужащих 
разрешат увольнять 
в связи с утратой доверия

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Александр ПОНОМАРЁВ
Всю предыдущую неделю в 
России шло бурное обсуж-
дение вопроса: «Как побе-
дить мировой терроризм?» 
Во вторник громкое заяв-
ление сделал Владимир Пу-
тин, который пообещал 
любой ценой найти и пока-
рать виновных во взрыве 
рейса А321, перевозившего 
российских туристов 
из Египта в Санкт-
Петербург. В пятницу в Мо-
скве прошло экстренное со-
брание членов двух палат 
российского парламента: 
Совфеда и Госдумы, где была 
принята резолюция, в кото-
рой говорится об ужесточе-
нии наказания за поддерж-
ку терроризма. И словно бро-
сая вызов этим решениям, на 
Украине в ночь на 22 ноября 
совершили тер-акт, направ-
ленный против России: в ре-
зультате подрыва неизвест-
ными опор ЛЭП в Херсонской 
области почти 2 миллиона 
жителей Крыма полностью 
остались без света.Кто взорвал ЛЭП в Херсон-ской области, до сих пор то ли неизвестно, то ли Украина просто не хочет выдавать ви-новных. К слову, это уже вто-рой подрыв херсонских ЛЭП. Первая атака на них была со-вершена 20 ноября — это привело к выводу из строя двух из четырёх опор. Тог-да из-за аварии Крым стал недополучать 30 процентов электроэнергии. В ночь на 22 ноября были уничтоже-ны оставшиеся две опоры. И Крым «погас» полностью. По-

сле аварии на сайте Укрэнер-го появилось следующее со-общение: «Характер повреж-дений свидетельствует о том, что они произошли в резуль-тате обстрела или примене-ния взрывчатых веществ».По сообщениям МЧС, в на-стоящее время энергосисте-ма Крыма работает в изоли-рованном режиме, на террито-рии республики введён режим ЧС. Дело в том, что 70 процен-тов потребления электроэнер-гии полуостровом обеспечи-валось за счёт украинских ли-ний электропередачи. Подрыв ЛЭП почти полностью обесто-чил Крым. Полуострову при-шлось переходить на автоном-ные источники питания, но они не могут дать даже поло-вины нужной мощности. По-этому жителей просят макси-мально экономить электро- энергию. Также на полуостро-ве вынуждены регулярно от-ключать электричество и воду. 
«Это может быть 
только теракт»Сразу после подрыва ЛЭП глава республики Крым Сер-

гей Аксёнов заявил, что про-изошедшее он расценивает как теракт.— Что касается оценки са-мих действий: если подрыв опоры, то в данном случае это может быть только теракт. По-другому я назвать не мо-гу. Ответные действия долж-ны дать правоохранительные органы, — сказал Аксёнов.Однако на то, что правоох-ранительные органы Украины найдут виновных, глава респу-блики не надеется. Напротив, он уверен, что Украина вино-

«Господи, лиши меня одного глаза!»В современной Украине ненависть к России сильнее, чем инстинкт самосохранения
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вных совсем не ищет, даже больше, этот подрыв был ор-ганизован её же службами.Главный прокурор Респу-блики Крым Наталья По-
клонская у себя на страничке в Фэйсбуке написала, что уже направила материалы дела в ФСБ для организации уго-ловного преследования в от-ношении неустановленных лиц, которые совершили ди-версию. Санкция данной ста-тьи предусматривает наказа-ние в виде лишения свободы сроком до 20 лет.Ситуация с восстановле-нием ЛЭП сегодня осложня-ется ещё и тем, что в Херсон-ской области около линий электропередачи дежурят сторонники продовольствен-ной и энергетической блока-ды Крыма, которые не под-пускают ремонтников компа-нии «Укрэнерго» к подорван-ным опорам.

Нагадить соседу — 
даже в ущерб себеЕсть такой старый анек-дот. Встретился мужик как-то раз с Богом. Рассказал ему о своих проблемах, попросил помочь. «Хорошо, — отвеча-ет Бог. — Я дам тебе всё, что ты попросишь. Но запом-ни: твоему соседу я дам то-го же и в два раза больше». Мужик подумал и попросил: «Господи, лиши меня одного  глаза!»Украинские террористы (кто бы ими не был), взрывая ЛЭП, действовали именно в такой логике: диверсия ведь ударила не только по Крыму, но и по украинской энергоси-стеме — без света остались два района Херсонской обла-сти (около 100 тысяч чело-век), а также «возникла опас-ность для снабжения 40 про-центов потребителей Херсон-

ской и Николаевской обла-стей» (об этом сообщил глава Минэнергоугля Украины Вла-
димир Демчишин).Но главное даже не в так-тических проблемах, а в стра-тегической: отключение Крыма наверняка приведёт к активизации строитель-ства российского энергомо-ста на полуостров, который уже полгода прокладывает-ся из Краснодарского края по дну Керченского пролива. За-пустить энергомост планиро-валось в 2016 году, но сейчас ввод первой очереди уже пе-редвинут на 22 декабря. Кро-ме того, после нынешнего ин-цидента Россия скорее всего задумается о  том, чтобы из-бавиться от капризного парт-нёра и самой полностью за-крывать потребности Крыма в электроэнергии. Если это случится, то украинская эко-номика, и так дышащая на ла-

дан, в самом ближайшем вре-мени потеряет рынок, кото-рый только за девять месяцев текущего года принёс ей 11,6 миллиона дол-ларов!В интересах само-го Киева найти и на-казать виновных, и тем самым доказать, что подрыв — это са-модеятельность ра-дикалов, а не сплани-рованное нарушение договорённостей, со-гласно которым Укра-ина полностью обе-спечивает Крым элек-троэнергией, получая взамен возможность импор-тировать российские кило-ватты.

после подрыва опор лЭп в Херсонской области крымчанам, как этой жительнице симферополя, 
невольно пришлось стать романтиками и готовить при свечах. полуостров перешёл на 
автономные источники питания, но они могут обеспечить не более половины нужной мощности

 КоММеНтаРИй
Владимир АНОХИН, доктор философии в области поли-
тологии, вице-президент Российской академии геопо-
литических проблем:

— Случился теракт, направленный на подрыв жиз-
неспособности Крыма. Явно в этом замешаны не только 
какие-то радикальные организации. Теракт был организо-
ван по прямому указанию Киева, который очень хочет обо-
стрить отношения с Россией, обвинив перед мировой об-
щественностью нашу страну в том, что она не смогла во 
время ЧС обеспечить свою вновь присоединённую терри-
торию электричеством. Зачем это нужно Украине? Европа 
плюнула на Украину, ей сейчас не до неё, а Украине чрезвы-
чайно важно заполучить европейский статус. Поэтому, что-
бы как-то привлечь к себе внимание, Украина прибегает к 
таким варварским способам, маскируя всё это дело под тер- 
акт. Чтобы ещё раз показать себя на европейском рынке, 
мол, купите, ребята, кто может, а то плохо живётся.

Россия в этой ситуации должна действовать по 
принципу: собака лает, а караван идёт. Потому что рас-
следовать тут нечего — всё и так понятно. Правый сек-
тор охраняет подорванные ЛЭП, Порошенко их привет-
ствует и даже защищает. Поэтому наша основная зада-
ча — протянуть в Крым кабель из России. 


