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

постановления правительства 

свердловской области

l от 25.11.2015 № 1064‑ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–
2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 12.03.2014 № 167‑ПП»;
l от 25.11.2015 № 1065‑ПП «О внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70‑ПП 
«О координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Свердловской области»;
l от 25.11.2015 № 1066‑ПП «Об утверждении Порядка предостав‑
ления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание оптово‑распределительных центров»;
l от 25.11.2015 № 1067‑ПП «О внесении изменения в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 09.09.2014 № 773‑ПП 
«О предоставлении гражданам Украины и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территории Украины, прибывшим на 
территорию Свердловской области в поисках убежища, отдельных 
мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета»;
l от 25.11.2015 № 1069‑ПП «О внесении изменений в План меро‑
приятий («дорожную карту») «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Свердловской области до 01 сен‑
тября 2017 года», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 728‑ПП»;
l от 25.11.2015 № 1070‑ПП «О внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 23.04.2015 № 297‑ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд‑
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорож‑
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердлов‑
ской области до 2022 года», между муниципальными образования‑
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2015 
году»;
l от 25.11.2015 № 1074‑ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской обла‑
сти и приватизации государственного имущества Свердловской об‑
ласти на 2016 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2015 № 1036‑ПП»,

а также
l решение Свердловского областного суда от 20.03.2015 по делу  
№ 3‑121/2015;
l определение судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2015 по делу  
№ 45‑АПГ15–14.

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

постановление правительства 

свердловской области

l от 25.11.2015 № 1068‑ПП «О внесении изменений в региональ‑
ную адресную программу «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013 – 
2017 годах», утвержденную постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 10.06.2013 № 727‑ПП» (номер опубликования 
6420).

приказ министерства социальной 

политики свердловской области

l от 23.11.2015 № 672 «О внесении изменений в приказ Министер‑
ства социальной политики Свердловской области от 04.03.2015  
№ 88 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических 
кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объ‑
ема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и го‑
сударственным автономным учреждениям социального обслужи‑
вания населения Свердловской области на иные цели» (номер опу‑
бликования 6421).

приказ министерства  

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

свердловской области

l от 25.11.2015 № 238 «Об утверждении Положения об Обществен‑
ном совете при Министерстве энергетики и жилищно‑коммунально‑
го хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 6422).

приказ министерства физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики свердловской области

l от 25.11.2015 № 471/ОС «Об утверждении Административного ре‑
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рожде‑
нии (усыновлении) одного ребенка» (номер опубликования 6423).

приказы департамента  

общественной безопасности 

свердловской области

l от 18.11.2015 № 183 «О внесении изменений в Устав государ‑
ственного казенного пожарно‑технического учреждения Свердлов‑
ской области «Отряд противопожарной службы Свердловской об‑
ласти № 13», утвержденный приказом Департамента общественной 
безопасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер 
опубликования 6424);
l от 23.11.2015 № 187 «Об утверждении изменений в приказ Де‑
партамента общественной безопасности Свердловской области  
от 26 декабря 2014 года № 264 «О реализации в 2015 году государ‑
ственной программы Свердловской области «Обеспечение обще‑
ственной безопасности на территории Свердловской области 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1275‑ПП» (номер опублико‑
вания 6425).

постановление  

избирательной комиссии 

свердловской области

l от 26.11.2015 № 25/152 «О формировании Ирбитской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова‑
ния 6426).
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Татьяна БУРДАКОВА
В минувшую пятницу (27 но-
ября) Президент России  

Владимир Путин в своей за-
городной резиденции Ново-
Огарёво встретился с акти-
вистами Общероссийского 
народного фронта (ОНФ).Свердловскую область на этой встрече представляла глава свердловского исполко-ма ОНФ Жанна Рябцева.Темой разговора в Ново-Огарёво стал выбор направле-ний, по которым должны ра-ботать общественники. Пре-зидент России призвал акти-вистов ОНФ избегать крайно-стей.— У нас нет задачи развер-нуть «охоту на ведьм». У нас 

нет задачи раскачивать госап-парат. В административных органах в большинстве своём работают порядочные, дисци-плинированные и эффектив-ные люди. Но жизнь сложна и многообразна. Все мы долж-ны понимать, что если мы хо-тим эффективно решать зада-чи, которые стоят перед стра-ной, то сделать это силами од-них административных струк-тур невозможно. Они всё-таки живут по своим правилам и часто не чувствуют остро-ты проблем. Понимая это, ад-министративные структуры должны опираться на тех лю-дей, которые сейчас работают в таких общественных дви-жениях, как Общероссийский народный фронт. По большо-му счёту у всех у нас общая за-

дача — сделать жизнь людей лучше, — сказал Владимир Пу-тин.Президент назвал «чрез-вычайно востребованным» проект «За честные закупки», в рамках которого активисты ОНФ выявляют различные на-рушения в ходе приобретения различных товаров для госу-дарственных нужд. Как доло-жил сопредседатель Централь-ного штаба ОНФ Александр 
Бречалов, за два года благо-даря активистам-обществен-никам были устранены нару-шения при госзакупках на 166 миллиардов рублей.С точки зрения руководи-теля проекта «За честные за-купки» Антона Гетта, акти-висты-общественники при-носят много пользы, но более 

эффективным методом оту-чения российских чиновни-ков от расточительности ста-нет введение нормирования для госчиновников. Оно нач-нёт работать с 1 января 2016 года. Имеется в виду, что гос-чиновники будут делать по-купки по чётко обозначенно-му перечню: например, слу-жебный автомобиль для фе-дерального министра не дол-жен стоить дороже 2,5 милли-она рублей.Владимир Путин согласил-ся с тем, что систему нормиро-вания нужно сделать макси-мально эффективной. По ито-гам встречи с активистами ОНФ он дал соответствующее поручение своей администра-ции и правительству РФ.

За два года благодаря ОНФ были устранены нарушения  при госзакупках на 166 млрд 
 тем временем

28 ноября свердловское региональное отделение ОнФ провело 
свой ежегодный Форум действий. Помимо обычного подведения ито‑
гов за прошедший год, там было объявлено, что сопредседатель реги‑
онального отделения ОнФ Валерий Якушев желает уйти с должности 
руководителя группы «Общество и власть: прямой диалог». Причиной 
своей отставки он назвал хроническую нехватку времени: Валерий Яку‑
шев является депутатом Госдумы. В тот же день новым руководителем 
группы «Общество и власть: прямой диалог» был избран лидер волон‑
тёрского движения «Дорогами добра» Валерий Басай.

Кроме того, из состава регионального штаба ОнФ вышли карди‑
олог Ян Габинский, председатель Союза «Чернобыль» Олег Соломе
ин и зампред профкома УВЗ Елена Черемных. Приняв отставку у тро‑
их человек, региональный штаб ОнФ пока избрал в свой состав толь‑
ко двоих новых членов — инвалида‑колясочника Анастасию Немец и 
зампредседателя совета свердловского областного отделения Всерос‑
сийского добровольного пожарного общества  Александра Сороколе
товских. В тот же день была окончательно укомплектована региональ‑
ная ревизионная комиссия свердловского ОнФ. Два вакантных места в 
ней заняли блогер Сергей Колясников и представительница областного 
профсоюза медработников Юлия Овчинникова.
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Как во времена холодной войныСтраны НАТО не сбивали наши самолёты 65 лет

Павел КОБЕР
На территории Свердлов-
ской области в ближайшие 
10–20 лет будут реализо-
ваны масштабные проек-
ты российско-китайско-
го сотрудничества. Об этом 
«Областной газете» вче-
ра, 30 ноября, сообщил ру-
ководитель регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия», заместитель 
председателя Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Виктор 
ШЕПТИЙ, который в эти 
дни находится в КНР, где 
проходит российско-ки-
тайский форум политиче-
ских партий.— В докладах руководи-телей Компартии Китая и «Единой России» Свердлов-ская область и Екатерин-бург упоминались несколь-ко раз, — отметил Виктор Шептий. — В основном до-кладе китайских коллег Ека-теринбург прозвучал как площадка, где проводился в этом году Иннопром. Это считается одним из ключе-

«Область заявила о своей готовности принять  в 2016 году российско-китайское Экспо»

вых мероприятий 2015 го-да по развитию российско-китайского сотрудничества. В общении с Борисом Грыз-

ловым, который возглавля-ет в Китае российскую деле-гацию, я передал информа-цию от руководства Сверд-ловской области о желании и готовности нашего реги-она принять в следующем году российско-китайское  Экспо. И если ничто не поме-

двадцатилетней перспекти-ве, — резюмировал Виктор Шептий.Отметим, на российско-китайском межпартийном форуме группа свердловских единороссов состоит из вось-ми человек и является самой представительной из всех регионов нашей страны, со-ставляя почти треть всей российской делегации.

 в тему

шает, вполне вероятно, что идея о проведении этого ме-роприятия в Екатеринбурге будет реализована.Лидер свердловских еди-нороссов также сообщил о выступлении на межпартий-ном форуме первого вице-президента ОАО «РЖД» экс-губернатора Свердловской области Александра Миша-

рина, рассказавшего о пер-спективах строительства вы-

сокоскоростной железнодо-рожной магистрали Москва — Пекин, по которой ско-рость поездов увеличится в четыре раза.— Первый этап этого проекта — от Москвы до Ка-зани — должен быть закон-чен к 2030 году. Следующий этап находится в предпро-ектной стадии, там рассмат-риваются несколько вари-антов прохождения пути, но 

все включают Екатеринбург. Александр Мишарин акцен-тировал внимание на том, что в любом случае столица Урала будет включена в этот самый масштабный проект российско-китайского со-трудничества. Китай — ос-новной стратегический парт- нёр России. И я уверен, что жители Свердловской обла-сти почувствуют на себе это сотрудничество в десяти-

 комментарии

Михаил ДЕЛЯГИН, доктор экономических наук, директор института 
проблем глобализации: 

—  Главная статья товарооборота России и турции — природ‑
ный газ. турция занимает второе место среди импортёров россий‑
ского голубого горючего. Две трети объёма газа поступает в турцию 
от нас. Потери турецкого рынка для России — это, безусловно, де‑
нежные потери. турция же без российского газа едва ли обойдётся. 
Кроме того, теперь турция может позабыть о своих надеждах пре‑
вратиться в энергетический хаб для юга и центра Европы. ну и, ко‑
нечно, её ждёт крах туристической индустрии. также я очень хочу 
посмотреть, как Саудовская Аравия и Катар экономически поддер‑
жат турцию. Ведь они заявили о своей готовности скупать весь то‑
вар, продаваемый турцией России, и направлять его на нужды бед‑
ных африканских стран. Конечно, всё это просто слова, и куда турки 
теперь будут продавать свой товар — неясно. так что мы без турции 
проживём, а вот что они будут делать без нас, я посмотрю.  

Что касается заявления Египта, то это вполне реально: в плане 
продуктового товарооборота они смогут нас поддержать.

теперь о турецких гастарбайтерах. В основном турки работают 
строителями и сборщиками урожая. Они не являются у нас дешёвой 
рабочей силой, поэтому мы не почувствуем их нехватку. У нас есть 
ряд других стран, выходцев из которых нашим работодателям наби‑
рать куда выгоднее.

Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор уральской ассоциа-
ции туризма:

— Известно, что Египет и турция делили два первых места по попу‑
лярности среди российских туристов. Сейчас у меня два варианта, как 
будут развиваться события. Во‑первых, если египетская сторона сумеет 
устранить огромные недочёты в безопасности, то направление откроют, 
и эта страна возьмёт на себя большую долю «турецких» туристов. Если 
этого не произойдёт, то большую часть наших отдыхающих заберёт Чер‑
номорское побережье. также хорошую долю от турецкого туристическо‑
го рынка могут получить Болгария, Черногория и Хорватия.

Бумажный самолётик у посольства турции в москве. 24 ноября 
2015 года   IV

Продолжение 
темы 

Александр ПОНОМАРЁВ
На прошлой неделе (24 но-
ября) впервые за послед-
ние 65 лет страна-член  
НАТО — Турция — сбила 
российский самолёт. По-
следний раз подобный ин-
цидент произошёл 4 сентя-
бря 1950 года, когда в ней-
тральных водах Японско-
го моря, у берегов Северной 
Кореи, истребителями ВМС 
США был сбит советский 
бомбардировщик. Однако тогда Россия и США находились в состоянии холод-ной войны, чего уж точно нель-зя было сказать о взаимоотно-шениях нашей страны с Турци-ей, которую до прошлой неде-ли вовсе было принято считать дружественным по отношению к нам государством. Реакция на случившееся оказалась неза-медлительной и такой же бес-прецедентной, как сама прово-кация: Россия отказалась от во-енного  сотрудничества, приня-ла ряд мер по обеспечению без-опасности полётов нашей ави-ации (в частности, поставила в Сирию комплекс С-400), а на исходе недели нанесла и эко-номический ответный удар — 
Владимир Путин подписал указ о запретах на ввоз товаров турецкого производства, рабо-ту турок на территории нашей страны и ограничении взаим-ных поездок.24 ноября, после уничто-жения российского самолё-та, Турция заявила, что наш бомбардировщик несколь-ко раз нарушил её воздуш-ное пространство. Однако, по данным Минобороны РФ, оте- чественный СУ-24 находился исключительно в воздушном пространстве Сирии и ника-ких предупреждений о нару-шениях не получал. Прези-дент России через несколь-ко часов после крушения на-

 альтернатива

Заменить турцию в области экспорта в Россию вызвался Египет. По 
словам египетского министра торговли и промышленности Тарека Ка
била, их страна может обеспечить Россию овощами, фруктами, одеж‑
дой и изделиями из кожи. А испанские туристические компании вы‑
сказали свою готовность сделать альтернативным своё направление 
отдыха для россиян после приостановки полётов в Египет и турцию.

звал произошедшее «ударом в спину от пособников терро-ристов», а премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил Турцию в пособни-честве «Исламскому государ-ству», в связи с чем заявил о возможном прекращении де-

ловых контактов с этим госу-дарством.28 ноября это предупреж-дение стало реальностью: Вла-димир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению нацио-нальной безопасности РФ и за-щите граждан РФ от преступ-

ных и иных противоправных действий и о применении спе-циальных экономических мер в отношении Турецкой Респу-блики». Таким образом прези-дент ограничил ввоз на тер-риторию России отдельных видов товаров турецкого про-исхождения с целью прода-жи. Конкретный перечень то-варов определит правитель-ство РФ. Однако, как сообщил вчера сайт газеты «Известия» со ссылкой на своего инфор-матора в Минсельхозе стра-ны, в санкционный список по-падут: охлаждённое и заморо-женное мясо, пищевые субпро-дукты, молочная продукция, в том числе творог и сыр, а так-же безлактозная продукция, вся рыба, морепродукты (мол-люски и ракообразные), орехи и фрукты, овощи.Кроме того, российское пра-вительство должно будет под-готовить перечень видов работ и услуг, выполнение и оказание которых на территории России турецким организациям будет запрещено. Также в указе гово-рится, что с 2016 года запреща-ется привлекать к некоторым видам работ турецких мигран-тов. По данным ФМС, сегодня в России находятся свыше 87 ты-сяч граждан Турции.По мнению экспертов, сильнее всего санкции ударят по туристической отрасли. Указ президента также при-остановил российско-турец-кое соглашение о безвизовом въезде. Туроператорам необ-ходимо прекратить продажу путёвок в Турцию. Приоста-новлены и чартерные рейсы. Регулярные рейсы до Тур-ции пока не отменены. Одна-ко, согласно указу президен-та, турецких перевозчиков ждёт усиленный контроль со стороны России. 
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в конце минувшей 
недели в генконсульстве 
кнр в екатеринбурге 
глава китайского 
диппредставительства 
тянь Юнсян и главный 
редактор «областной 
газеты» дмитрий полянин 
подписали договор 
об информационном 
сотрудничестве. 
напомним, что будущий год 
по решению председателя 
кнр си цзиньпина и 
президента рФ владимира 
путина будет годом 
российско-китайских смисвердловские единороссы с бывшим губернатором области 

александром мишариным (в центре)


