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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 65.03 -1.01 83.59 (22 января 2016 г.) 65.03 (22 апреля 2016 г.)

Евро 73.46 -1.55 91.18 (22 января 2016 г.) 73.46 (22 апреля 2016 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

      ДокумЕнты

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

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

Приказ министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области и министерства транспорта 
и связи Свердловской области
l от 11.04.2016 № 204-п/110 «О внесении изменений в приложение 
к приказу Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области и Министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области от 19.11.2014 № 376-П/473 «Об утверждении перечня ли-
нейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния, для которых необходима подготовка документации по планировке 
территории в 2015–2021 годах» (номер опубликования 7787).

Постановление избирательной комиссии 
Свердловской области
l от 14.04.2016 № 7/39 «Об утверждении результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограм-
мах (радиопередачах) в марте 2016 года» (номер опубликования 7788).

18 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

указы Губернатора  
Свердловской области
l от 13.04.2016 № 176-УГ «О внесении изменений в Положение о пре-
миях Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного 
образования, осуществляющим обучение по дополнительным обще-
развивающим программам технической направленности, утвержден-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 09.11.2015 № 543-
УГ» (номер опубликования 7792);
l от 14.04.2016 № 178-УГ «О внесении изменений в Порядок рассмо-
трения Комиссией по координации работы по противодействию корруп-
ции в Свердловской области вопросов, касающихся соблюдения требо-
ваний к должностному поведению лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, и урегулирования конфликта инте-
ресов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области
от 12.10.2015 № 472-УГ» (номер опубликования 7793);
l от 14.04.2016 № 179-УГ «О рабочей группе Комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в Свердловской обла-
сти по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований 
к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 7794).

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 12.04.2016 № 254-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.04.2010 № 647-ПП «О ме-
рах по повышению эффективности использования имущества Сверд-
ловской области, находящегося в хозяйственном ведении государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, оператив-
ном управлении государственных учреждений Свердловской области, 
а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области 
в уставном капитале» (номер опубликования 7795);
l от 12.04.2016 № 256-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.06.2015 № 515-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-
ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 7796);
l от 12.04.2016 № 260-ПП «О внесении изменений в уставы государ-
ственных автономных учреждений культуры Свердловской области» 
(номер опубликования 7797).

Приказ министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
l от 08.04.2016 № 52 «Об утверждении Порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замеща-

ющими должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской об-
ласти, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов» (номер опубликования 7798).

Приказ министерства культуры 
Свердловской области
l от 11.04.2016 № 106 «О внесении изменений в Приложение № 3 к По-
ложению о внутреннем финансовом аудите в Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденному приказом Министерства куль-
туры Свердловской области от 11.06.2015 № 186 «Об утверждении По-
ложения о внутреннем финансовом аудите в Министерстве культуры 
Свердловской области» (номер опубликования 7799).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 13.04.2016 № 701 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 20.02.2014 № 753 «О реализации Закона Свердловской об-
ласти от 27 февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономическо-
го класса в соответствии с федеральным законом о содействии раз-
витию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки» (номер опубликования 7800).

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 15.04.2016 № 27–01–33/86 «О внесении изменений в стандарт каче-
ства государственной работы «Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов», утвержденный приказом Управления архивами Свердлов-
ской области от 27.02.2015 № 27–01–33/39» (номер опубликования 7801).

19 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства общего
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 18.04.2016 № 118-и «Об утверждении мест расположения пун-
ктов проведения экзаменов на территории Свердловской области в 
основной период 2016 года» (номер опубликования 7802);
l от 14.04.2016 № 149-д «Об утверждении шкал пересчета первичных 
баллов в отметки по пятибалльной шкале за выполнение экзамена-
ционных работ участниками государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в фор-
ме основного государственного экзамена на территории Свердлов-
ской области в 2016 году» (номер опубликования 7803).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
l от 11.04.2016 № 77 «О внесении изменений в Устав государственного 
казённого учреждения дополнительного профессионального образова-
ния (повышения квалификации) специалистов Свердловской области 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области», утвержденный приказом Департа-
мента общественной безопасности Свердловской области от 11.08.2011 
№ 62 «Об утверждении Уставов государственных казённых учреждений 
Свердловской области» (номер опубликования 7804).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области
l от 13.04.2016 № 28-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 7805);
l от 13.04.2016 № 29-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства акционерного общества «Региональная Строительная 

Группа — Академическое» (город Екатеринбург) к централизованной 
системе холодного водоснабжения закрытого акционерного общества 
«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 7806);
l от 13.04.2016 № 30-ПК «Об установлении тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с 
ограниченной ответственностью «РОДНИКИ» (поселок Ключевая) по-
требителям Кленовского сельского поселения» (номер опубликова-
ния 7807);
l от 13.04.2016 № 31-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
31.05.2011 № 72-ПК «Об утверждении предельных максимальных та-
рифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом в 
местном сообщении и на переправах, осуществляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Тавдинский речной флот» (город 
Тавда)» (номер опубликования 7808).

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

указы Губернатора Свердловской области
l от 18.04.2016 № 191-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 7824);
l от 18.04.2016 № 192-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 7825).

Распоряжения Губернатора
Свердловской области
l от 18.04.2016 № 95-РГ «Об утверждении Плана мероприятий орга-
нов государственной власти Свердловской области по противодей-
ствию коррупции на 2016–2017 годы» (номер опубликования 7826);
l от 18.04.2016 № 99-РГ «О признании утратившим силу распоряже-
ния Губернатора Свердловской области от 21.02.2014 № 52-РГ «О ра-
бочей группе по разработке и реализации программы развития город-
ского округа Верхотурский» (номер опубликования 7827).

Приказ министерства здравоохранения

Свердловской области
l от 08.04.2016 № 529-п «О порядке организации направления на ле-
чение пациентов соматического профиля в ГАМУ СО «Областной спе-
циализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш», 
ГАУЗ СО «Областная специализированная больница медицинской реа-
билитации «Липовка», ГАУЗ СО «Областная специализированная боль-
ница медицинской реабилитации «Маян» (номер опубликования 7828).

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 18.04.2016 № 141 «Об утверждении Порядка списания заказчи-
ком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» (но-
мер опубликования 7829).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 29.03.2016 № 109 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Дача 
предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма, в которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособ-
ные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жи-
лых помещений», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 25.04.2014 № 239» (номер опу-
бликования 7830);
l от 18.04.2016 № 138 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 7831);
l от 18.04.2016 № 143 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 08.10.2013 № 650 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
территориальными отраслевыми исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области — управлениями социаль-

ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих уста-
новить опеку (попечительство) над несовершеннолетними граждана-
ми, и установление опеки и попечительства над указанной категорией 
граждан» в новой редакции» (номер опубликования 7832);
l от 18.04.2016 № 144 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — Управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги по выда-
че удостоверений, дающих право на получение мер социальной под-
держки реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, проживающим на территории 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 20.07.2012 № 670» (номер 
опубликования 7833);
l от 19.04.2016 № 147 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 10.04.2014 № 136 
«Об утверждении порядка подачи гражданскими служащими Мини-
стерства социальной политики Свердловской области уведомления о 
получении подарка в связи с должностным положением или исполне-
нием служебных (должностных) обязанностей, сдачи, оценки, реали-
зации (выкупа) подарка и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации» (номер опубликования 7834).

Приказы министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 14.04.2016 № 213-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Магистральная волоконно-оптическая линия связи на участ-
ке г. Невьянск — п. Цементный — г. Кировград» (номер опубликова-
ния 7835);
l от 14.04.2016 № 214-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объек-
та «Строительство соединительной дороги от ул. Карпинского до Запад-
ного подъезда № 2 к г. Волчанск от км 56+724 а/д г. Серов — г. Северо-
уральск — г. Ивдель в г. Волчанск в Свердловской области» (номер опу-
бликования 7836).

Приказы Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
l от 19.04.2016 № 143 «О внесении изменений в административный 
регламент Департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по заключению договоров пользования 
водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов кото-
рых не устанавливается, утвержденный приказом Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении админи-
стративных регламентов по предоставлению государственных услуг» 
(номер опубликования 7837);
l от 19.04.2016 № 144 «О внесении изменений в административный 
регламент Департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по заключению договоров о закрепле-
нии долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, ут-
вержденный приказом Департамента по охране, контролю и регули-
рованию использования животного мира Свердловской области от 
22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламен-
тов по предоставлению государственных услуг» (номер опубликова-
ния 7838).

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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В
тропический курорт Санья, расположенный на самом юге 
острова Хайнань, является наиболее популярным местом 
отдыха среди россиян в китае

тянь юнсян убеждён, что российских туристов в китае 
заинтересуют не только традиции, но и современность 

музей уралмашзавода, в книге почётных гостей которого 
хранятся автографы руководителей кнР мао цзэдуна и Чжоу 
эньлая, стал местом паломничества китайских туристов

 

Павел КОБЕР
Способен ли Китай заменить 
уральским туристам Турцию 
и Египет, ожидать ли Сверд-
ловской области массово-
го наплыва китайских тури-
стов и насколько готов к это-
му наш регион, в интервью 
«ОГ» рассказал генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге 
Тянь ЮНСЯН.

Обогнали немцев

— Господин консул, есть ли 
у вас данные о количестве по-
сетивших Россию и Свердлов-
скую область китайских тури-
стов в 2015 году? Насколько 
выросло это число в сравне-
нии с предыдущим годом?— Сотрудничество в обла-сти туризма — важная сфера взаимодействия России и Ки-тая. В последнее время ежегод-но повышается число китай-ских туристов, посещающих ва-шу страну. В 2014 году впервые число китайских туристов, по-бывавших в России, превыси-ло число немецких туристов (раньше Германия лидирова-ла по этому показателю среди стран дальнего зарубежья). А по итогам 2015 года Россию по-сетили с туристическими целя-ми 1 миллион 200 тысяч китай-цев, в том числе в Свердловской области побывало 20 тысяч че-ловек (и это не считая деловых поездок на выставку «Инно-пром»). Рост за год составил 11 процентов. Я не сомневаюсь, что в текущем году это число вырас-тет ещё процентов на десять.

— Можете ли привести 
аналогичную статистику в 
отношении российских и, в 
частности, свердловских ту-
ристов, посетивших Китай?— В прошлом году око-ло 700 тысяч российских ту-ристов посетили Китай, в том числе 13 тысяч свердловчан. Это число также ежегодно ра-

Будем дружить отелямиЗа прошлый год область приняла 20 тысяч китайских туристов, 13 тысяч свердловчан отдохнули в Китае. В этом году прогнозируется рост обоюдного туристического потока на 10 процентов

стёт. Свидетельством этого, в частности, является увеличе-ние частоты рейсов и расшире-ние авиамаршрутов в Китай со стороны компании «Уральские авиалинии».
— Виды туризма быва-

ют разными — познаватель-
ными, событийными, эколо-
гическими, медицинскими и 
другими. На чём Китай стре-
мится сделать акцент, при-
влекая российских туристов?— Наша страна готова пред-ложить россиянам множество направлений. Первое — экскур-сионное. В Китае множество исторических памятников и кра-сивых природных ландшафтов. Жители российского Дальне-го Востока предпочитают посе-щать северный район Китая — провинцию Хэбэй, где находит-ся известный курорт Бэйдайхэ.Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уральского регио-на, как правило, выбирают для отдыха южную часть Китая — остров Хайнань, в том числе расположенный там город Са-нья. Он такой же красивый, как ваш Сочи.

Отмечу, что как китайские туристы в России, так и рос-сийские туристы в Китае ис-пользуют свои поездки в том числе и для шопинга, закупая товары народного потребле-ния для последующей пере-продажи в своей стране.Другие туристы использу-ют поездку в нашу страну для лечения с помощью китайской традиционной медицины. Это иглоукалывание, различные виды массажа, лекарства, соз-данные на основе природных компонентов.Кроме того, российская 
молодёжь приезжает в Китай 
для обучения китайскому 
языку. Таких студентов доста-
точно много из вузов Екате-

ринбурга, Челябинска, Ново-
сибирска, Тюмени. Наше гене-ральное консульство оформля-ет для них групповые визы на срок от трёх до шести месяцев.

Транзитом  
на завод

— А что граждан Китая 
привлекает в Свердловской 
области?— В Екатеринбурге и на Урале я работаю уже два года. За это время я внимательно изу-чил ваш регион, он очень краси-вый и промышленно развитый. В 1950 году китайские руко-водители Мао Цзэдун и Чжоу 
Эньлай приезжали в Москву по железной дороге, они останав-

ливались в Свердловске, посе-щали крупнейшие промышлен-ные предприятия, в том числе Уралмашзавод. В Китае много людей знают эту историю, по-этому среди китайских тури-
стов, посещающих современ-
ный Екатеринбург, одним из 
наиболее популярных мест 
является музей Уралмашзаво-
да, где сохранились докумен-
ты исторического визита ру-
ководителей КНР, в том числе 
их автографы.Кроме того, в советский пе-риод, особенно в 1950-е годы, много молодых китайских тех-нических кадров, студентов, на-учных работников проходили обучение и практику в свердлов-ских институтах и на предприя-тиях. Поэтому китайцы знают и помнят Свердловскую область.Ваш регион занимает очень важное место среди российских регионов по уровню развития экономики, по политическо-му влиянию. Это тоже привле-кает китайцев. В Китае знают и о том, что первый Президент России Борис Ельцин родился в Свердловской области, здесь же и начал свою политическую 

карьеру. Поэтому китайских ту-ристов привлекает в том числе недавно открытый в Екатерин-бурге Ельцин-Центр.Китайцы знают и трагиче-скую историю Екатеринбурга, где в 1918 году были расстреля-ны последний российский им-ператор Николай Второй и вся его семья. Ганину Яму также по-сещают китайские туристы.Екатеринбург — центр куль-туры, науки, образования. Это также привлекает граждан КНР.
— Представители ураль-

ских туроператоров рас-
сказывали мне, что китай-
ские туристы интересуются 
в нашем регионе преимуще-
ственно техникой и промыш-
ленностью. Помимо выстав-
ки «Иннопром», наиболее по-
пулярные для них места — 
это музей военной техники 
в Верхней Пышме и золотой 
рудник в Берёзовском…— Интерес к уральской промышленности связан с тем, что китайцы, как я уже сказал, хорошо знают предприятия Свердловской области — Урал-машзавод, Уралхиммаш, пред-

приятия Уральской горно-ме-таллургической компании.
—  Уральские туроперато-

ры сетуют на то, что китай-
ские туристы проводят в на-
шем регионе очень мало вре-
мени, от силы три дня, хотя 
посмотреть есть на что. Как 
сделать так, чтобы увели-
чить продолжительность их 
пребывания?— Это трудно. Как прави-
ло, китайские туристы на-
ходятся в Свердловской об-
ласти транзитом, чтобы за-
тем лететь в Москву, Санкт-
Петербург, Сочи, Волгоград, 
по Золотому кольцу. В целом их пребывание в России состав-ляет от семи до десяти дней, из них три дня в вашем регионе — вполне достаточный срок. Го-раздо важнее увеличивать чис-ло транзитных туристов, при-бывающих из Китая в Россию через Екатеринбург.

Малахит  
на память

— У китайских туристов 
особые требования к местам 

размещения. Это наличие в 
меню китайских блюд, чай-
ного набора в номере, элек-
трических розеток или пе-
реходников, подходящих под 
стандарт КНР, табличек на 
китайском языке и так да-
лее. Как вы оцениваете го-
товность отелей Екатерин-
бурга к приёму китайских 
туристов?— Насколько я знаю, по-ка ни в одном из ваших оте-лей нет надписей на китайском языке. Для сравнения: в китай-ском городе Санья есть много указателей на русском языке.

— Что покупают китай-
ские туристы в Свердлов-
ской области?— Прежде всего, это суве-ниры, отражающие уральскую специфику. Особенно поделки и украшения из драгоценных, полудрагоценных и поделоч-ных камней (яшмы, малахита, турмалина), изделия из золо-та, матрёшки.

— Есть ли у вас информа-
ция о сотрудничестве китай-
ских и уральских туристиче-
ских компаний?— Таких соглашений о со-трудничестве немало, они ка-саются обмена туристически-ми группами, предоставле-ния туристам удобных усло-вий пребывания. В Екатерин-бурге недавно создана и со-вместная российско-китай-ская туристическая компа-ния, занимающаяся привле-чением в Россию туристов из КНР. В этом году она планиру-ет открыть новый маршрут, по которому китайцы будут прилетать на самолёте в Мо-скву, путешествуя затем на поезде по городам европей-ской части России с конечной точкой пребывания в Екате-ринбурге. А потом из ваше-го города самолётом возвра-щаться домой. 

  кСтати

В марте этого года Федеральное агентство по туризму опубликовало 
список туркомпаний, которым предоставлено право работы по груп-
повым туристическим поездкам россиян в Китай и китайцев в Россию. 
В список вошли в том числе восемь компаний из Свердловской обла-
сти: «Европорт», «Море Трэвел», «Визит Урал-Сибирь», «Амадеус», «УК 
«Виста», «Интернейшнл Бизнес-Центр», «РуТрэвэл» и «Бизнес Сервис 
Интернешнл». «Заявка от Свердловской области одобрена в полном 
объёме», сообщает областное министерство инвестиций и развития.


