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Доллар 76.24 -1.53 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

Евро 85.09 -2.10 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 10.02.2016 № 50-УГ «О внесении изменений в Положение о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области, утверждённое 
Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области

от 10.02.2016 № 90-ПП «О порядке разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития Свердловской области 
на долгосрочный период»;
от 10.02.2016 № 94-ПП «О внесении изменений в Перечень докумен-
тов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ве-
теран труда Свердловской области», утверждённый постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 11-ПП».

Постановление Уставного суда 
Свердловской области

от 11.02.2016 по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
пункта 7 Приложения 1 к Решению Екатеринбургской городской Думы 
от 26 июня 2012 года № 29/61 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
и пункта 1 статьи 17 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» в связи с запросом гражданина А.А. Черепанова.

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

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 10.02.2016 № 91-ПП «О реализации дополнительных мер соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, установленных пунктом 2 статьи 22 Областного за-
кона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» (но-
мер опубликования 7261).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

от 09.02.2016 № 91-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 303-РП» (номер опубликования 7262);
от 09.02.2016 № 92-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 306-РП» (номер опубликования 9263);
от 09.02.2016 № 93-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Верх-Исетского района города Екатеринбурга 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 300-РП» (номер опубликования 7264);
от 09.02.2016 № 94-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 304-РП» (номер опубликования 7265);
от 09.02.2016 № 95-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 302-РП» (номер опубликования 7266);
от 09.02.2016 № 96-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Орджоникидзевского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-

ный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 30.03.2015 № 305-РП» (номер опубликования 7267);
от 09.02.2016 № 97-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Железнодорожного района города Екатеринбур-
га по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 301-РП» (номер опубликования 7268);
от 09.02.2016 № 98-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Богдановичского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2014 № 1617-РП» (номер 
опубликования 7269);
от 09.02.2016 № 99-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Синарского района города Каменска-Уральского 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014
№ 1621-РП» (номер опубликования 7270);
от 09.02.2016 № 100-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Красногорского района города Каменска-Ураль-
ского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 09.12.2014 № 1620-РП» (номер опубликования 7271);
от 09.02.2016 № 101-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1622-РП» (номер опубликования 7272);
от 09.02.2016 № 102-РП «О внесении изменений в состав территориаль-
ной комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 09.12.2014 № 1619-РП» (номер опубликования 7273);
от 09.02.2016 № 103-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии города Березовского по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1616-РП» (номер опубликования 7274);
от 09.02.2016 № 104-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии города Заречного по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1618-РП» (номер опубликования 7275);
от 09.02.2016 № 105-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии Белоярского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1615-РП» (номер опубликования 7276);
от 10.02.2016 № 109-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1623-РП» (номер опубликования 7277);
от 11.02.2016 № 114-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 14.10.2014 № 1261-РП «Об 
утверждении программы развития инновационного территориаль-
ного кластера Свердловской области «Титановый кластер Свердлов-
ской области» на 2014–2017 годы» (номер опубликования 7278).

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области

от 05.02.2016 № 125-п «О внесении изменений в типовую фор-
му Административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области по предоставлению государственной услуги 
по выдаче направлений гражданам на прохождение медико-социаль-
ной экспертизы, приему заявлений о проведении медико-социаль-
ной экспертизы, предоставлению выписки из акта медико-социаль-
ной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, утвержденную 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 17.09.2012 №1056-п» (номер опубликования 7279);
от 05.02.2016 № 126-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент по предоставлению государственной услуги по выда-
че разрешения на занятие народной медициной, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 08.05.2014 № 616-п» (номер опубликования 7280).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Наблюдателей запретили 

снимать с выборов

без решения суда

Президент России Владимир Путин подписал 
закон, по которому удаление наблюдателей 
с избирательных участков станет возможным 
только по решению суда.

Текст документа опубликован на офици-
альном сайте Кремля. «Наблюдатель и иные 
лица удаляются из помещения для голосова-
ния, если они нарушают законодательство РФ 
о выборах и референдумах и факт такого на-
рушения установлен в судебном порядке», — 
говорится в новом законе. Исполнять решение 
суда должны правоохранительные органы.

Кроме того, новым законом чётко опре-
делено количество наблюдателей, которое 
вправе назначить партия или иное избира-
тельное объединение в каждую конкретную 
избирательную комиссию — не более двух. 

Причём один и тот же человек может 
быть назначен только в одну избирательную 
комиссию. Политическая партия или канди-
дат, назначившие наблюдателя, за три дня до 
дня голосования обязаны направить в избир-
комы списки своих наблюдателей.

Россия и три страны 

ОПЕК согласились

не увеличивать

добычу нефти

На состоявшейся вчера, 16 февраля, в Дохе 
(Катар) встрече министра энергетики РФ Алек-
сандра Новака с представителями трёх стран 
ОПЕК — министром нефти и минеральных ре-
сурсов Саудовской Аравии Али аль-Наими, 
министром нефти Катара Мохаммедом аль-
Садом и министром нефтяной и горнорудной 
промышленности Венесуэлы Эулохио дель 
Пино достигнута договорённость о временном 
моратории на увеличение добычи нефти.

— По итогам встречи четыре страны — 
Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесу-
эла — готовы заморозить добычу нефти на 
уровне января, если другие производители 
присоединятся к этой инициативе, — заявил 
Александр Новак по итогам переговоров.

Напомним, в Организацию стран-
экспортёров нефти (ОПЕК) входит 12 госу-
дарств. Следовательно, чтобы эта договорён-
ность воплотилась в реальность, необходи-
мо добиться согласия ещё девяти стран, сре-
ди которых, в частности,  есть Иран, Кувейт и 
Объединённые Арабские Эмираты.

Судя по данным официального сайта
Минэнергетики РФ, для России замороз-
ка добычи на уровне января 2016 года будет 
обозначать — 46 миллионов тонн нефти в 
месяц или 552 миллиона тонн в год.

Татьяна БУРДАКОВА

Каждый авторейс в Европу стал дороже на 1,5 тысячи евро
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Александр ПОНОМАРЁВ
В понедельник, 15 февра-
ля,  начался приём заяв-
лений на участие в пред-
варительном голосовании 
«Единой России»,  по ре-
зультатам которого пар-
тия определит кандида-
тов на выборы в Госду-
му и региональные пар-
ламенты в 38 субъектах 
РФ. Как рассказали «ОГ» в 
Свердловском региональ-
ном отделении, к участию 
в праймериз «ЕР» плани-
рует привлечь беспреце-
дентное для такого меро-
приятия количество изби-
рателей — более 10 про-
центов.Приём заявлений от кан-дидатов продлится до 10 апреля. Само предваритель-

ное голосование пройдёт 22 мая.Выдвинуть свою кандида-туру для участия в праймериз могут граждане РФ, достиг-шие 21 года. При этом они мо-гут быть как членами «Еди-ной России» или её сторонни-ками, так и беспартийными или участниками обществен-ных организаций, не являю-щихся политическими парти-ями.Кандидаты не должны иметь судимостей, в том чис-ле снятых или погашенных. В их биографии также должны отсутствовать наказания за административные правона-рушения. Кроме того, участ-никам праймериз запрещено владеть счетами или вклада-ми за рубежом. Всё это канди-датам необходимо подтвер-дить документально.

Все участники праймериз являются самовыдвиженца-ми. До 22 мая каждый канди-дат обязан принять участие не менее чем в двух дебатах с конкурентами на террито-рии своего избирательного округа.Первым в регионе на уча-стие в праймериз заявил-ся полномочный представи-тель губернатора и прави-тельства Свердловской об-ласти в региональном Зако-нодательном собрании Вик-
тор Бабенко.—  Хочу попробовать свои силы, использовать тот опыт, который наработал за многие годы, и постараться себя реа-лизовать в новом качестве — как депутат Госдумы, — со-общил первый свердловский кандидат.Проголосовать за канди-

датов может любой гражда-нин РФ, обладающий актив-ным избирательным правом и достигший 18 лет.— 22 мая на избиратель-ные участки мы планиру-ем привлечь 10 процен-тов свердловских избира-телей. Это около 350 тысяч человек, — говорит лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий. — Преце-денты уже были, например, в прошлом году во время местных выборов во вну-трипартийном голосовании в Невьянске и Верхнем Та-гиле приняли участие бо-лее 10 процентов избира-телей.Адреса избирательных участков, где пройдёт пред-варительное голосование, бу-дут определены в марте.

350 тысяч свердловчан примут участие в праймериз «Единой России»

В ответ на действия 
украинцев Россия 
ввела запрет
на движение
по своей территории 
для украинских 
грузовиков

Татьяна МОРОЗОВА
В Реже снова заработал пре-
кративший свою деятель-
ность несколько лет назад 
городской совет директоров. 
Вчера на заседании этого со-
вета побывал председатель 
областного правительства 
Денис Паслер.В ареопаг промышленни-ков входят представители де-вяти крупнейших работодате-лей городского округа. В 2015 году их суммарный оборот со-ставил 9,8 миллиарда рублей (67 процентов годового оборо-та всех предприятий Режа). И совет директоров намерен на-ращивать этот показатель. Так что местным жителям вскоре не придётся искать работу за пределами городского округа. Сейчас из 26,7 тысячи экономи-чески активного населения Ре-жа в муниципалитете трудится только 13,6 тысячи человек.— Сегодня значительная часть трудоспособного насе-ления Режа работает за преде-лами муниципалитета, прежде всего в Екатеринбурге. Это ре-зерв кадров, который может быть востребован в самом го-родском округе при появле-нии привлекательных предло-жений. Поэтому одной из глав-ных задач администрации яв-ляется создание новых рабо-чих мест, — отметил исполня-ющий полномочия главы ад-

министрации Режевского ГО 
Владимир Шлегель.Председатель областно-го правительства аналогич-ную задачу поставил перед го-родским советом директоров: главное, чтобы у людей была работа. При этом Денис Паслер подчеркнул, что у объедине-ния промышленников для это-го есть все возможности:— Совет директоров — это авторитетный, думающий ор-ган, где все консолидируются, чтобы работать как с властью, так и с предприятиями. И, ко-нечно, на благо жителей муни-ципалитета.Предприятия не преминули воспользоваться выгодами об-щения с властью. Представите-ли ЗАО «ПО Режникель» доби-лись внимания премьера к высо-ким ценам на железнодорожные перевозки для своей продукции. А ОАО «Сафьяновская медь» с це-лью включения своего проек-та в реестр приоритетных инве-стиционных проектов Свердлов-ской области устроила презента-цию добычи медно-никелевой руды подземным способом.Помимо работы промыш-ленных предприятий, вчера в Реже с участием представите-лей областных органов власти были рассмотрены вопросы га-зификации территории, рас-селения аварийных домов. Чи-тайте об этом в ближайших но-мерах «ОГ».

Возобновил работу совет директоров Режа
Разработка Сафьяновского медно-колчеданного 
месторождения открытым способом завершится в 2018 году. 
После этого руду будут добывать только в руднике

Загрузили проблемами
Татьяна БУРДАКОВА
С 1 февраля для российских 
грузовиков закрылись до-
роги Польши (не удалось 
продлить разрешение на 
движение наших фур), а с 
11 февраля украинцы нача-
ли блокировать транспорт 
из России (уже остановле-
но около 100 грузовых ма-
шин). Для уральских авто-
перевозчиков это оберну-
лось большими убытками.

— Среди сотни грузови-
ков, застрявших сейчас на 
Украине, к счастью, нет ав-
топоездов с Урала. Наши предприятия начали объез-жать это государство ещё год назад, когда начались поли-тические проблемы, — рас-сказал руководитель филиа-ла Ассоциации международ-ных автоперевозчиков (АС-МАП) по УрФО Александр Са-
лаутин.— Сейчас приходится ез-дить в Европу через Прибал-тику на пароме. А там оче-реди — огромные. Машины ждут оформления от недели и больше, — сообщил началь-ник группы «Центральная Ев-ропа» отдела международных перевозок компании «Лорри» 
Геннадий Мехонцев.По словам Александра Салаутина, финансовые по-тери уральских предприя-тий составляют как мини-мум 1,5 тысячи евро с каж-дого рейса. Между про-чим, на сегодняшний день вУрФО работают около 880 автопоездов. В течение го-да они должны выполнить 5–6 тысяч рейсов. К приме-ру, за 2015 год наши автопе-ревозчики получили через АСМАП 6 017 разрешений на проезд по территории дру-гих государств. Причём речь идёт не только о 55 органи-зациях, специализирующих-ся исключительно на гру-зовых автоперевозках, но и о 100 промышленных пред-

приятиях, которые достав-ляют товары для собствен-ных нужд (среди них есть и такие гиганты, как УГМК и ВСМПО-АВИСМА). Свердлов-ским заводам, в частности, нужно регулярно отправ-лять за границу металлур-гическую продукцию, а об-ратно привозить современ-ное оборудование для мо-дернизации производства.Оказавшись в непростой ситуации, автоперевозчики вынуждены срочно пересма-тривать свои маршруты. По данным филиала АСМАП, с 1 января по 15 февраля 2016 года автоперевозки из УрФО в Италию и обратно упали сразу на 82 процента, в Чехию — на 53, в Нидерланды — на 21, во Францию — на 11, в 

Германию и Бельгию — на 4,2 процента. Но одновременно в три раза увеличился транзит через порты Латвии и Литвы. Это понятно, поскольку море осталось единственным пу-тём в Европу для российских грузовиков.— К сожалению, на ре-гиональном уровне повли-ять на сложившуюся ситуа-цию невозможно. Это вопро-сы межгосударственных от-ношений. Я знаю, что Ми-нистерство транспорта РФ и Ассоциация международ-ных автомобильных пере-возчиков сейчас активно ве-дут переговоры. Но до тех пор, пока политические во-просы не решены, росси-янам нужно срочно запу-скать большие грузовые па-

ромы из Усть-Луги (Ленин-градская область), — уве-рен Александр Салаутин. — Там построен огромный со-временный порт, но паром-ное сообщение пока разви-то недостаточно. А ведь от-туда наши автомобили мог-ли бы без проблем достав-ляться в Германию, Швецию и даже Англию.Кстати, в ответ на дей-ствия украинцев руковод-ство России ввело запрет на движение по своей террито-рии для украинских грузо-виков. По данным Министер-ства транспорта Российской Федерации, в настоящее вре-мя приостановлено движе-ние почти 300 украинских ав-топоездов.


