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Приказы министерства финансов 
свердловской области
= от 23.01.2017 № 19 «О внесении изменений в Порядок применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящей-
ся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 11205);
= от 23.01.2017 № 20 «О внесении изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Фонда, утвержденный Законом Свердлов-
ской области от 19 декабря 2016 года № 155-ОЗ» (номер опубликования 
11206).

Приказы министерства культуры  
свердловской области
= от 23.01.2017 № 16 «О внесении изменений в приложение № 1 к По-
ложению о внутреннем финансовом контроле в Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденному приказом Министерства куль-
туры Свердловской области от 15.06.2015 № 187 «Об утверждении По-
ложения о внутреннем финансовом контроле в Министерстве культуры 
Свердловской области» (номер опубликования 11207);
= от 23.01.2017 № 17 «О внесении изменений в приказ Министерства 
культуры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О создании Об-
щественного совета при Министерстве культуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 11208);
= от 24.01.2017 № 21 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления государственной услуги «Предоставление информа-
ции о времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий», утвержденный приказом Ми-
нистерства культуры и туризма Свердловской области от 04.07.2012  
№ 230 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий» в новой редакции» (номер опубликования 11209).

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

Приказы министерства социальной политики 
свердловской области
=от 30.08.2016 № 468 «О внесении изменений в Приложение к стан-
дартам социальных услуг, утвержденным приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482» (номер 
опубликования 11211);
=от 08.12.2016 № 594 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об ут-
верждении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указани-
ями по отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предо-
ставляемых государственным бюджетным и государственным автоном-
ным учреждениям, подведомственным Министерству социальной полити-
ки Свердловской области, на иные цели» (номер опубликования 11212);
=от 23.12.2016 № 614 «Об утверждении нормативных затрат на обеспе-
чение функций Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, территориальных отраслевых исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области — управлений социальной по-
литики и подведомственных казенных учреждений» (номер опубликова-
ния 11213).

Мария ИВАНОВСКАЯ
25 января, незадолго до на-
ступления китайского Но-
вого года, граждане Под-
небесной на Урале отме-
тили ещё один праздник 
— торжественное вступле-
ние в должность Генераль-
ного консула КНР в Екате-
ринбурге Гэн Липин. Кор-
респонденты «ОГ» побыва-
ли на приёме и выяснили, 
что сотрудники консуль-
ства умеют не только вести 
переговоры, но и душев-
но поют русские народные 
песни.В начале вечера к генкон-сулу было не подступиться — поздравить Гэн Липин с вы-сокой должностью выстрои-лась длинная очередь гостей. Кажется, здесь собрался весь цвет Екатеринбурга — от де-путатов и дипломатов до ру-ководителей предприятий, де-ятелей науки и образования, а также членов регионального правительства. Большинство из них успели познакомить-ся и подружиться с генконсу-лом, поскольку она прилете-ла в Екатеринбург ещё 18 ок-тября 2016 года.— За это время я успела пережить мороз в минус 36 градусов. В этом мне помогли тёплые улыбки моих новых уральский друзей — очень яркие и светлые, как солнце, — так прокомментировала «ОГ» госпожа Гэн Липин свои впечатления от Урала.Первый заместитель гу-бернатора Свердловской об-ласти Алексей Орлов расска-зал, что ему удалось пооб-щаться с генконсулом уже в ноябре, когда она была пред-ставлена главе региона Евге-
нию Куйвашеву, а также ког-да тот принимал диплома-тический корпус в преддве-рии Нового года. А президент Уральской торгово-промыш-ленной палаты (УТПП) Ан-
дрей Беседин выразил удив-

ление, что инаугурация Гэн Липин произошла только сейчас.— Генконсул включи-
лась в рабочий процесс сра-
зу. Наша встреча состоялась 
на второй день её пребыва-
ния здесь. Я боюсь, не сосчи-
тать, сколько раз мы встре-
чались с ней не случайно 
на приёмах, а в ходе обсуж-
дения конкретных вопро-
сов. Генеральное консульство Китая давным-давно взяло очень активный курс на при-кладной характер развития наших отношений — связую-щим звеном здесь являются вопросы экономики. Мы из-балованы большим количе-ством дипломатических мис-сий, но если говорить об ак-тивности — есть Генконсуль-ство КНР и на большой дис-танции — все остальные, — сказал глава УТПП.Это в своей приветствен-ной речи подтвердил и пер-вый вице-губернатор Алек-сей Орлов. По его словам, КНР является одним из ведущих 

торговых партнёров Сверд-ловской области. Так, за 9 ме-сяцев прошлого года товаро-оборот между Средним Ура-лом и Китаем составил поч-ти 525 миллионов долларов США. Кроме того, за 2016 год Свердловская область при-няла более 20 официаль-ных делегаций из Поднебес-ной. Крупнейшими меропри-ятиями стало третье Россий-ско-Китайское ЭКСПО, кото-рое прошло в июле и на полях которого было подписано со-глашение о торгово-экономи-ческом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян. И уже в ноябре регионы про-вели в Екатеринбурге бир-жу контактов между своими предприятиями, где приняли участие 111 китайских ком-паний. Также 2016 год был отмечен 25-летием соглаше-ния об установлении побра-тимских связей между пра-вительством Свердловской области и народным прави-тельством города Харбина. В 

честь этого события была от-крыта 25-метровая стела в знак дружбы и прочности от-ношений.— Планов по сотрудниче-ству на этот год у нас много, — поделился Алексей Орлов. — Мы будем принимать уча-стие в мероприятиях четвёр-того Российско-Китайского ЭКСПО. В апреле мы готовим 
большую поездку во главе с 
губернатором в провинцию 
Гуандун и специальный ад-
министративный район Гон-
конг в Китае. Это для нас но-вое направление, и мы очень рассчитываем на поддержку генконсула в организации это-го визита, чтобы наши про-мышленники, которые войдут в состав делегации, могли мак-симально эффективно исполь-зовать эту поездку для уста-новления новых контактов. Проведём, как мы договарива-лись, заседание российско-ки-тайской рабочей группы, кото-рую мы создали с мэром Хар-бина. Я как раз возглавляю её со стороны Свердловской об-

ласти. Я думаю, что у нас бу-дет не один визит китайских партнёров. Госпожа Гэн Липин — опытный дипломат и хо-зяйственник, так что с уходом прежнего генконсула госпо-дина Тянь Юнсяна соблюде-на полная преемственность, и я уверен, что отношения у нас будут только развиваться.Сама Гэн Липин также констатировала прогресс во взаимодействии между реги-онами России и Китаем.— В прошлом году по объ-ёму торговли Китай остался на первом месте среди стран-партнёров Сибирского фе-дерального округа, и вышел на второе место среди стран-партнёров Уральского феде-рального округа. Наблюдает-ся положительная динамика сотрудничества в таких сфе-рах, как культура, образование, СМИ, туризм, — сказала ген-консул во время своего высту-пления.Представитель Министер-ства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр 

Харлов привёл несколько конкретных примеров.— Я с удовлетворени-ем отмечаю наличие новых контактов между российски-ми предприятиями и китай-скими партнёрами. Наш сов-местный проект реализует-ся в Ямало-Ненецком авто-номном округе в порту Сабет-та. В Свердловской области в Невьянске находится пред-приятие с китайским участи-ем, на котором производятся трубы для нефтегазовой про-мышленности. Город Екате-ринбург уже давно стал Мек-кой по проведению крупных международных мероприя-тий российско-китайской на-правленности. В Челябин-ской области на взаимодей-ствие с Китаем направлена реализация проекта Южно- уральского транспортно-ло-гистического комплекса, — сказал Александр Харлов.Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей 
Соболев добавил, что сегодня 

правительство региона по по-ручению губернатора разра-ботало перечень инвестици-онных проектов для работы с китайскими коллегами в обла-сти машиностроения, лесопро-мышленного комплекса, хими-ческой промышленности.Позже сама генконсул на-помнила, что на прошлом Рос-сийско-Китайском ЭКСПО бы-ло подписано соглашение об экспорте сельскохозяйствен-ной продукции из Свердлов-ской области в Китай. Сейчас генконсульство ждёт ответа от уральской таможни. Кро-
ме того, китайские пред-
приятия ищут возможность 
для создания в Свердлов-
ской области центра прода-
жи и сервиса китайских ав-
томобилей. По словам Гэн Липин, Уральская торгово-промышленная палата назва-ла эту отрасль одной из са-мых перспективных в части открытия совместных пред-приятий. Этот проект пытал-ся реализовать еще предыду-щий генконсул господин Тянь 

Юнсян, однако планам тогда не суждено было сбыться из-за изменения курса рубля и особенностей инвестицион-ного законодательства.— Мы надеемся, что соот-ветствующие органы созда-дут более чёткие и прозрач-ные законы, чтобы придать китайским бизнесменам уве-ренность в успехе подобных предприятий, — сказала Гэн Липин.Над решением подобных проблем сейчас работают свердловские депутаты.— Уже более 10 лет наши парламентарии встречаются с парламентариями различных провинций КНР. За этот пери-од прошло 20 встреч, из кото-рых мы почерпнули много по-лезного и внесли в нашу зако-нодательную базу предложе-ния, которые дают возмож-ность вхождения китайских инвестиций в развитие реги-она. Эта работа продолжается, — сообщил заместитель пред-седателя Заксобрания Сверд-ловской области Анатолий 
Сухов в своём приветствии.После окончания офици-альной части сотрудники ген-консульства устроили бес-проигрышную лотерею и ра-зыграли сувениры между го-стями. Свой приз чуть не упу-стил Андрей Соболев, кото-рый увлёкся разговорами с коллегами и не сразу услы-шал, что объявляют номер его купона. Но гвоздём про-граммы стало выступление дипломатов консульства, ис-полнивших на русском языке песню «Ой, рябина кудрявая». Номер вызвал бурю эмоций у гостей, которые с удоволь-ствием подхватили слова.— Теперь нужно решить, кто из членов свердловско-го правительства во время визита в Китай споёт китай-скую народную песню, — под-вёл итог вечера министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей региона.

Китайский праздник с русскими песнямиГенконсул КНР в Екатеринбурге официально вступила в должность
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министр международных и внешнеэкономических связей свердловской области Андрей соболев 
поздравил Гэн Липин с официальным вступлением в должность

выступление дипломатов консульства, исполнивших на русском языке песню «ой, рябина 
кудрявая», стало гвоздём развлекательной программы

Митрополит Кирилл: «Настало время притормозить»Анжела ТАМБОВА
более 6 тысяч участников со 
всей страны и из-за рубежа со-
брали в Москве юбилейные 
ХХV Рождественские чтения. 
Правящий архиерей Екате-
ринбургской епархии, митро-
полит Кирилл возглавил одну 
из самых многочисленных де-
легаций и рассказал «Област-
ной газете» о цели визита.

— Владыка Кирилл, как 
бы вы определили суть 
Рождественских чтений?— Рождественские чте-ния — это, прежде всего, не-кий земский собор. Обсуждая актуальные темы, люди напи-тываются друг от друга мыс-лями, идеями, которые затем воплощаются в добрые дела.Конечно, сегодня есть раз-

личные средства коммуника-ции, но только здесь можно вживую встретиться и пооб-щаться с единомышленника-ми. На сегодня это, пожалуй, единственное место для об-мена опытом по всем направ-лениям жизни Русской право-славной церкви.
— На открытии говори-

лось о необходимости укре-
пления регионального фор-
мата чтений. — Екатеринбург к это-му готов, у нас есть площад-ки для общецерковных меро-приятий. Мы имеем солидный опыт в организации межреги-ональных и международных встреч. Буквально через не-сколько дней, 3–4 февраля, со-стоится очередная конферен-ция, посвящённая памяти но-

вомучеников и исповедников российских. Мы рады всем, кто может приехать на наши мероприятия.
— Участники чтений от-

мечают, что главный нерв 
этого форума — призыв к 
действию.— Сегодняшнее время — 
это время больших туман-
ных разговоров о делах. буду-
чи погружённым в них, чело-
век часто забывает само дело 
и то, для чего мы существу-
ем на этой земле. Поэтому для нас, православных людей, се-годня очень важно «профиль-тровать» свои слова и соотне-сти их с нашими делами. По мо-ему скромному мнению, нужно буквально воспринимать при-зыв к деятельности — просто приходить и просто помогать. В 

каждом городе, в каждой епар-хии всегда есть общины, служ-бы милосердия или просто лю-ди, которым нужна ваша по-мощь. Вовлеки себя в эту жизнь — и ты поймёшь, что на самом деле от тебя кое-что зависит.
— что мешает этому?— Мне кажется, когда мы 40 лет назад приходили в церковь, мы искали живого, личного общения… Мы при-ходили к священникам, жи-вым людям, и благодаря это-му назидались сами. Казалось бы, сегодня храмы открыты, информация о вере в широ-ком доступе. Благодаря тех-ническим средствам связи человек вроде бы находится в системе общения, но на са-мом деле настоящего, лично-го общения нет.

— Мы живём, под собою 
не чуя…?— Мы сегодня вообще ни-чего под собой не чуем. Се-
годня настало время «при-
тормозить», остановиться и 
не жить «как все» — не под-
даваться этому бегу, этому 
пустословию-многословию, 
туманным разговорам. Мы — соборный народ. Нам нель-зя без общения — собрать-ся, поговорить задушевно, послушать рассказы, попеть песни. Насладиться общени-ем с ближним своим, когда мы слушаем и слышим, смо-трим глаза в глаза. А ведь так мы «подпитываем» друг дру-га внутренней силой, жизнен-ной энергией. Мне думается, сегодня именно к этому необ-ходимо вернуться. В своих об-щинах, среди друзей, близких 

и знакомых, объединять всех, кто стремятся к этому. 
— Тема чтений — «1917–

2017: уроки столетия». Ка-
ков он, главный урок исто-
рии?— Мы переживаем оче-редной «большой излом». К сожалению, сегодня очень многое делается, чтобы лю-ди стали по отношению друг к другу разобщёнными. Всё время нас хотят повести на баррикады. Нужно старать-ся избегать конфликтов.Апостол Павел сказал: «Старайтесь иметь мир со всеми». Важно в каждом на-шем действии стремиться к этому. Особенно сейчас на-шей стране, нашему народу это очень нужно.Смог над Средним Уралом: пять вопросовАлевтина ТРЫНОВА,  Лариса ХАЙДАРШИНА

Во всех промышленных го-
родах Среднего Урала до 
пятницы объявлено преду-
преждение о высоком уров-
не атмосферного загряз-
нения. Особенно остро на 
вредные вещества в возду-
хе реагируют аллергики, 
дети и люди с хронически-
ми заболеваниями. Самые 
важные вопросы об этом 
«ОГ» задала специалистам.

1. ПОчЕМУ ВОзНиКаЕТ?
=  Из-за того, что в ниж-них слоях атмосферы темпе-ратура ниже, чем в верхних, вредные вещества не рассеи-ваются, а скапливаются у са-мой земли, — поясняет глав-ный свердловский метеоро-лог Галина Шепоренко. — Этому способствует и штиль — слабый ветерок лишь пе-реносит загрязнения с одной 

территории города на другую, рассеять их он не в состоянии. Если летом вредные вещества оседают на листве деревьев, и растения их утилизируют, то в другие времена года мы оста-ёмся без этой защиты.
=  Основную часть загряз-нений в Нижнем Тагиле, Верх-ней Пышме, Каменске-Ураль-ском и Екатеринбурге состав-ляют выбросы в атмосферу промышленных предприя-тий и автомобильные выбро-сы, — говорит заведующий лабораторией атмосферы Ин-ститута промышленной эко-логии УрО РАН Юрий Марке-

лов. — В столице Урала из-за многочисленных пробок на дорогах вреда от автомо-билей даже больше, чем от предприятий.
=  Снег, который лежит по обочинам городских улиц, со-держит тяжёлые металлы, и в солнечную погоду он испаряет вредные примеси, — считает 

Игорь Лещенко, главный пуль-монолог министерства здраво-охранения Свердловской обла-сти. — То же самое с реагента-ми, которыми посыпают тро-туары. 
2. чЕМ ВРЕдЕН?
=  Смог содержит высо-кую концентрацию аэропо-лютантов — вредных приме-сей природного или техноген-ного происхождения, загряз-нителей воздуха, — сообщает Лещенко. — Это СО, СО2, NO2, формальдегид, озон. Зимой в смоге больше одних, летом — других. Эти примеси нега-тивно сказываются на состо-янии дыхательной системы. Я проводил исследование в Ека-теринбурге, и оно показало, что чем больше ежемесячный подъём уровня аэрополютан-тов в воздухе, тем чаще в «ско-рую» обращаются люди с жа-лобами на бронхиальную аст-му. Смог особенно плохо пере-носят аллергики.

=  От контакта с вредными веществами в атмосфере у де-тей появляются разные аллер-гические реакции: и затрудне-ние дыхания, и даже дермати-ты — реакции кожи, — полага-ет главный свердловский пе-диатр Любовь Малямова. — Дети, живущие в центре горо-да, где концентрация опасных веществ в атмосфере выше, чаще страдают от аллергии и бронхолёгочных заболеваний.
3. КаК бОРОТьСЯ?
=  Городам нужна хотя бы минимальная уборка улиц от снега, тогда дышать станет легче, — говорит Лещенко.
=  МЧС объявляет пре-дупреждение о смоге для про-мышленных предприятий: действует регламент, по кото-рому фабрики и заводы сни-жают в этом случае выбросы вредных веществ в атмосферу, — рассказывает Юрий Марке-лов. — Регламенты утвержде-ны на каждом предприятии, 

их строго проверяют, наруше-ний обычно не бывает: штра-фы высокие. А муниципали-теты должны развивать эко-логичные виды общественно-го транспорта, чтобы горожа-не меньше использовали соб-ственные авто. Снег действи-тельно действует как сорбент, вбирая в себя грязь, но его надо вовремя вывозить. А не убран-ный вовремя, он создаёт эколо-гическую катастрофу для тер-ритории, где начинает таять: и для воздуха, и для почвы.
=  Мы регулярно получа-ем такие предупреждения от МЧС, — говорит глава Верх-ней Пышмы Александр Ро-

манов. — И механизм опо-вещения промышленников у нас уже чётко отлажен. Они снижают производственную нагрузку, чтобы уменьшить загрязнение атмосферы.
4. КаК ОбЕзОПаСиТь 

СЕбЯ?Предупреждение МЧС при-

зывает граждан во время смо-га максимально ограничить курение, избегать употребле-ния спиртного, увеличить по-требление жидкости, ограни-чить физическую нагрузку и в случае постоянной одышки, кашля обращаться к врачу.
=  Если есть возможность, маленьких детей на время смога надо отвезти за город, — советует Малямова. — Гу-лять с ними лучше в сосновых парках или лесополосе, избе-гать площадок вблизи дорог и тротуаров, где разбрасывает-ся противогололёдная смесь. 
5. ПОчЕМУ ПРЕдУПРЕж-

дЕНиЕ дЕЙСТВУЕТ дО… 
20.00 2 фЕВРаЛЯ?

=  По прогнозам синопти-ков, сразу после 20.00 2 февра-ля подует ветер с севера и при-несёт снег, смог рассеется. Ме-теорологи любят точность, а вот капризная погода её лю-бит не всегда…


