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Тема сегодняшней подборки — документальные филь-
мы Свердловской киностудии. Они, в отличие от игро-
вых и анимационных картин, сохранились не все. Из 
того, что нам удалось найти, результаты получились та-
кие.

Первый документальный фильм был снят в 1968 
году. Это «Лучшие дни нашей жизни» Бориса Галантера.

Самый длинный документальный фильм — «Новые 
сведения о конце света» (1992 год, режиссёр — Борис 
Кустов). Продолжительность – 80 минут.

Самая короткая «документалка» – «Валун» Андрея 
Анчугова (1995 год). Её хронометраж — 8 минут.

Самый плодовитый режиссёр – Борис Кустов. Он – 
автор 23 документальных лент.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Лапу-Лапу

Александр Коротич

Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области проинспектиро-
вал ремонт одного из про-
ездов в Екатеринбурге.

  III

Национальный филип-
пинский герой, которому 
хотят поставить памят-
ник в посёлке Монетный 
Берёзовского городского 
округа.

  II

Ведущий дизайнер Пер-
вого канала представил в 
Библиотеке им. Белинско-
го иллюстрации к книгам 
Толкина. Работы созданы 
в технике процарапыва-
ния на бумаге.

  VIII
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Страна

Москва (I, VIII),
а также
Республика Коми 
(IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Великобритания 
(VIII)
Сирия (III)
США (III)
Украина (VII)
Филиппины (I, II)

15 лет назад 
(в 1998 году) в Ека-
теринбурге открыл-
ся фотографиче-
ский музей «Дом 
Метенкова».

Первый и един-
ственный в Свердлов-
ской области музей 
фотографии располо-
жился в историческом 
здании – доме известного фотографа, предпринимателя и фотолето-
писца истории Урала Вениамина Леонтьевича Метенкова (Вознесенский 
проспект, ныне – ул. Карла Либкнехта). В советское время там находил-
ся один из научных институтов. А в 1993 году местный историк-краевед 
Евгений Бирюков, узнав, что в здании проходит капитальный ремонт, по-
нял, что есть возможность организовать там фотографический музей, с 
чем и обратился в управление культуры. На согласование этого вопроса 
потребовалось несколько лет.

Музей открылся к 275-летию Екатеринбурга, а его директором 
стала Галина Лобанова. Самый ранний снимок в коллекции этого 
музея (не считая дагеротипа) датируется 1863 годом. Целый зал 
отвели работам хозяина дома. Были там работы и современных ма-
стеров фотографии (одной из первых, к примеру, была фотовы-
ставка Анатолия Грахова). Это стало доброй традицией – сейчас со-
временные выставки проходят там регулярно.

КСТАТИ. Вениамин Метенков, доживший до 1933 года, был пио-
нером не только фото, но и киносъёмки на Урале, хотя больше все-
го известен своими фотоработами. Он снимал уральские города, по-
сёлки, заводы, рудники, горы и реки, показал условия труда и быта 
горнорабочих, а также одним из первых стал издавать открытки с 
видами Екатеринбурга, многие из которых сохранились до наших 
дней.

Лия ГИНЦЕЛЬ,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Александр ШОРИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вопросы развития сотруд-
ничества Свердловской 
области с поставщика-
ми газа обсуждались вче-
ра на совещании у губер-
натора Евгения Куйваше-
ва с участием генерально-
го директора ООО «Нефте-
газовая компания Итера» 
Александра Попова, сооб-
щает департамент инфор-
мационной политики гла-
вы региона.

Дочерняя компания «Ите-ры» ЗАО «Уралсевергаз» — основной поставщик природ-ного газа в наш регион, по-этому главной темой обсуж-дения стала подготовка к оче-редному отопительному се-зону и погашение долгов за голубое топливо.— Мы заинтересованы в увеличении объёмов и уско-рении темпов газификации Свердловской области. Для нашего региона, где тради-

ционно сильно развита про-мышленность, а уровень га-зификации, особенно в сель-ских территориях, пока не-высок, этот вопрос является крайне актуальным, — отме-тил Евгений Куйвашев.Александр Попов заверил, что «Итера» выполнит все обязательства по поставкам газа потребителям Среднего Урала и заинтересована в рас-ширении сотрудничества. Он также отметил положитель-ную динамику, наметившу-

юся в процессе ликвидации задолженности за потребля-емый газ и привёл в пример Екатеринбург, где за год уда-лось снизить на 50 процентов ранее накопленный долг и перейти к полной оплате те-кущего потребления. Общий язык, по его словам, газовики нашли и с руководством Ниж-него Тагила.На совещании отмеча-лось, что это — результат комплексной работы по со-кращению задолженности за 

газ и недопущению появле-ния новых долгов, которую провело по поручению губер-натора областное правитель-ство. По словам областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, на пога-шение муниципалитетами и предприятиями ЖКХ дол-гов перед «Уралсевергазом» в бюджете области заложено 500 миллионов рублей.В настоящее время выяв-лены десять муниципальных образований, задолженность 

которых в общей по региону массе долгов за газ составляет свыше 30 процентов. Для этих территорий на средства об-ластного бюджета разрабаты-вается проектно-сметная до-кументация для проведения комплексной модернизации коммунальной сферы с уста-новкой современных блочных котельных. Это позволит их системе ЖКХ перейти на са-моокупаемость и прекратить накапливать долги.

По старым долгам платим, новых не копимБольшинство муниципалитетов нашли общий язык с поставщиками газа

Пытались ли вы 
когда-нибудь 
разобраться в 
платёжке, которую 
присылает вам 
управляющая 
компания? Не 
приходила ли вам 
в голову мысль, 
что некоторые 
цифры в документе, 
мягко говоря, 
странно выглядят? 
С 17 июля 
«Областная газета» 
анализирует 
структуру 
коммунальной 
платёжки, ищет 
ответ на вопрос 
– почему мы 
платим за услуги 
ЖКХ именно 
столько, а не 
меньше. К нашему 
расследованию 
присоединились 
уже многие 
читатели. А у вас 
есть вопросы?

А вы проверили свою квитанцию? 
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– размер 
губернаторской  

премии 
для лучшего   

педагога 
Свердловской области     

 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Владимир ПЕТРЕНКО
Более 170 свердловчан стали 
избранными факелоносцами 
эстафеты олимпийского ог-
ня, который прибудет в Рос-
сию из Афин осенью нынеш-
него года. Эстафета начнётся 
7 октября и завершится че-
рез четыре месяца в день от-
крытия Олимпиады.Число участников неокон-чательное, поскольку много-численные коммерческие пар-тнёры Игр ещё продолжают ак-ции по выбору своих предста-вителей. Всего право нести фа-кел получат 14 тысяч человек из 83 регионов России. В тече-

ние 123 дней факел Игр на ав-томобилях, поездах, самолё-тах, а также на русской тройке и оленьих упряжках преодоле-ет более 65 тысяч километров. Среди факелоносцев много из-вестных людей – действующие атлеты и ветераны спорта, по-литики, деятели шоу-бизнеса.По предложению Оргкоми-тета Игр участниками эстафе-ты олимпийского огня станут и журналисты «Областной газе-ты» – спортивный обозреватель Евгений Ячменёв и корреспон-дент молодёжного приложения «Новая эра» Сергей Дианов.–Большую часть своей жиз-ни мы занимаемся тем, что пристаём со всякими вопроса-

ми к людям, которым именно в этот момент совершенно не до нас, – рассказал об истории сво-его появления в числе факело-носцев Евгений Ячменёв. – Мо-жет быть, раз в жизни выпада-ет возможность не спрашивать у других, а испытать всё на се-бе.  А потом поделиться с чита-телями не пересказом чужих впечатлений, а своих собствен-ных. Сверить с тем, что говорят другие.Маршрут эстафеты олим-пийского огня пройдёт по трём городам Свердловской области – Каменску-Уральско-му, Нижнему Тагилу и Екате-ринбургу.  

Знакомые всё лицаЖурналисты «ОГ» примут участие в эстафете олимпийского огня
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Вот так или примерно так будут нести факел Олимпийских игр наши коллеги — Сергей Дианов 
и Евгений Ячменёв

Первая экспозиция музея занимала 
девять залов, где демонстрировались и 
камера-обскура, и «волшебный фонарь»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ 
В первом туре домашне-
го этапа мирового Гран-
при женская сборная Рос-
сии по волейболу обыгра-
ла вчера на паркете ека-
теринбургского Дворца 
игровых видов спорта ко-
манду Италии со счётом 
3:1 (25:13, 18:25, 25:18, 
26:24).Самой результативной в составе нашей команды ста-ла Наталья Обмочаева, на-бравшая 22 очка и Татьяна Кошелева (21). Из клуба «Уралочка-НТМК» играло трое – Вик-тория Чаплина (10 очков), Ирина Заряжко (8) и Алек-сандра Пасынкова (1).Благодаря этой победе команда Юрия Маричева пе-реместилась в общем рейтин-ге с 13-го на 10-е место. Для выхода в финал Гран-при не-обходимо попасть в первую пятёрку.Сегодня сборная России играет с командой Таилан-да, завтра – со сборной Ку-бы. Начало матчей в 17 ча-сов.    Матч Куба  – Таиланд за-вершился после подписания номера в печать.

Россия начала с победыВчера в Екатеринбурге стартовал второй этап волейбольного Гран-при
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Российские волейболистки (справа – игрок «Уралочки 
Алексадра Пасынкова) празднуют победное очко в матче 
с Италией
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Новолялинского 

водоначальника 

предупредили…

Начальнику местного Водоканала, допустив-
шему долгое обезвоживание многоквартир-
ного дома в Лобве, прокуратура вынесла 
предупреждение.

Как рассказывает сайт newlyalya.ru, 
злосчастный дом оставался без воды с ян-
варя 2013 года, когда в подполье случился 
прорыв трубопровода. Коммунальщики от-
ключили водоснабжение в многоквартир-
нике, а ремонт сети отложили до лета и вы-
полнили лишь недавно. В связи с социаль-
ной значимостью вопроса прокурор райо-
на объявил начальнику Водоканала предо-
стережение о недопустимости нарушений 
закона.

Камышлов

отметит 345 лет

под звуки джаза

Одному из старейших городов области в эти 
дни исполняется 345 лет, сообщает 
gorod-kamyshlov.ru.

Выросший из укреплённого острога для 
защиты русских весей от нападения кочев-
ников, Камышлов за свой немалый век был 
и слободой, и средним по величине уезд-
ным городком, и крупным торгово-купече-
ским городом, и – в советское время – рай-
центром, одним из центров лёгкой и пище-
вой промышленности на территории Сред-
него Урала.

Готовясь к юбилею, организаторы празд-
ника разработали несколько автобусных экс-
курсий, в которых и гости, и любознательные 
местные жители узнают немало нового о бо-
гатой любопытными фактами и полной зага-
док камышловской истории. Также в празд-
ничной программе – ярмарка ремесленни-
ков, выставка художественной бересты, фе-
стиваль песочной скульптуры, аттракционы и 
экскурсии, парад колясок и конкурс «Малень-
кая мисс».

А безусловный «гвоздь» нынешне-
го Дня города – джазовый фестиваль 
«URALTERRAJAZZ или Джаз на Пышме» с 
весьма внушительным списком исполните-
лей, в котором, кроме местных творческих 
коллективов, значатся трио Даниила Крамера, 
американская вокалистка Дебора Пьер, груп-
па «Blues Doctors», ансамбль Сергея Проня, 
Muchachos Band и другие. Фестиваль состо-
ится сегодня.

Мэрию Первоуральска 

посетили приставы

По информации городского сайта pervo.ru, 
на днях в здании первоуральской админи-
страции побывали областные судебные при-
ставы, которые запросили документы из ка-
бинетов заместителей главы и в юридиче-
ском отделе.

Действовали приставы, по предваритель-
ным данным, в рамках исполнения решения 
суда. Исполняющего обязанности главы го-
рода Андрея Рожкова на момент проверки на 
месте не оказалось, отыскать его не смогли. 
А в кабинете главы проверяющие застали от-
странённого мэра Юрия Переверзева. Он не 
смог дать объяснения, что он здесь делает и 
кто управляет городом.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большин-
ства из них «интуитивно понятны» и не требуют никаких 
расшифровок: проспект Ленина, Сиреневый бульвар, пе-
реулок Банковский… В нашей рубрике мы говорим толь-
ко о неочевидном. Сегодня – буква И и начало буквы К.

Улица Ивана Грязнова (1891–1938) названа в честь советского 
военного деятеля, командира корпуса, расстрелянного по обвине-
нию в участии в военно-фашистском заговоре в Закавказье. Спу-
стя 18 лет после расстрела был реабилитирован.

Улица Иванова находится в посёлке Палкино. Она получила 
своё название в честь председателя Палкинского сельсовета, уби-
того в 1924 году.

Улица Инженера Алиева связана с именем Такиуллы Алие-
ва (1894–1957) – крупного энергетика, построившего многие ли-
нии электропередачи на территории бывшего СССР, в том числе и 
в Свердловской области. В 1943-м Алиев возглавил строительство 
первой троллейбусной линии в Свердловске.

Улица Калинина обязана своим именем Михаилу Калинину 
(1875–1946), советскому государственному партийному деятелю, 
входившему в ближайшее политическое окружение Иосифа Ста-
лина. Принимал участие в создании газеты «Правда».

Улица Каманина названа в честь Героя Советского Союза, ге-
нерал-полковника авиации, организатора и участника подготовки 
первых советских космонавтов Николая Каманина (1909–1982).

Улицы Карла Либкнехта (1871–1919) и Клары Цеткин (1857–
1933) получили свои названия в честь деятелей германского и 
международного рабочего и социалистического движения, соос-
нователей Коммунистической партии Германии.

Улица Кирова называется в честь советского государственно-
го и политического деятеля Сергея Кирова (настоящая фамилия – 
Костриков, 1886–1934).

Ирина АРТАМОНОВА

 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Семён ЧИРКОВ
Человек с непривычным 
для уральского слуха име-
нем – Лапу-Лапу – герой, 
чтоб вы знали, борьбы фи-
липпинского народа против 
испанских колонизаторов. 
И это не шутка. С предложе-
нием установить на сверд-
ловской земле монумент 
богатырю с далёких остро-
вов к местным властям об-
ратились общественники. Казалось бы – что объеди-няет Лапу-Лапу, будь он хоть трижды великим, и Урал? Этот герой далеко не так известен, как, скажем, пламенный рево-люционер Уго Чавес, именем которого свердловские комму-нисты предлагали назвать од-ну из екатеринбургских улиц.Но оказалось, что народ-ного героя Филиппин и жи-

телей посёлка Монетный связывает экзотический вид единоборств под названием арнис. Осовремененный вид этого боевого искусства, ма-стером которого был Лапу-Лапу, уже несколько лет изу-чают в Монетном и Берёзов-ском.  Как раз представитель региональной федерации ар-нис в городе Берёзовском Виктор Емельянов и обра-тился к чиновникам с идеей установить памятник леген-де Филиппинских островов.По мнению Емельянова, установка памятника борцу с испанскими колонизаторами послужит дальнейшему разви-тию и популяризации модерн-арнис. Тем более, в октябре в посёлок Монетный должен приехать один из ведущих ма-стеров Международной феде-рации модерн-арнис, глава «Ар-нис-Филиппины» Рене Тонгсон. 

Глава Берёзовского город-ского округа Евгений Писцов, как пишет местная газета «Зо-лотая горка», выслушал идею общественников (кроме Викто-ра Емельянова, её поддержали председатель поселкового об-щественного совета, директор Монетного лесозавода, дирек-тор досугового центра посёлка Лосиного) и согласился, пообе-щав помочь в кратчайшие сро-ки с оформлением документов.Стоит отметить, что гла-ва, согласившись с памятником Лапу-Лапу, предложил не огра-ничиваться только этим геро-ем, а разработать концепцию «Защитники Отечества» (види-мо, не обязательно своего). Что-бы рядом с монументом филип-пинскому борцу мог встать, на-пример, Илья Муромец и дру-гие вымышленные или истори-ческие персонажи. – Этот вопрос ещё обсужда-

ется, но официального разре-шения на установку памятника Лапу-Лапу пока нет, – рассказал «Областной газете» глава тер-риториального отдела адми-нистрации Берёзовского город-ского округа по посёлку Монет-ному Константин Емелин.Тем временем инициаторы установки памятника филип-пинскому герою решают, из ка-кого материала его сделать – дерева или металла. Вопрос не праздный, если учесть, что на изготовление скульптуры они будут тратить свои личные, а не бюджетные деньги. Устано-вить её планируют в поселко-вом сквере рядом со стадионом.Ярых противников Лапу-Лапу в Монетном нет. И всё же местные жители несколько не-доумевают и советуют обра-щать больше внимания на сво-их, родных героев.

Кто даст на Лапу-Лапу?В Монетном собираются установить монумент филиппинскому вождю.Чиновники не против, но денег не дадут

Семён ЧИРКОВ
Дома в посёлке Пески под 
Невьянском, которые в 
2010 году должны были по-
строить для ветеранов, но 
потом забросили, всё-таки 
доведут до ума. Правда, не-
достроенные коттеджи, ко-
торые простояли пустыми 
почти четыре года, придёт-
ся не только доделывать, 
но и ремонтировать.Историю с ветерански-ми домами под Невьянском можно считать иллюстраци-ей к крылатой фразе про Рос-сию: хотели, как лучше, а по-лучилось, как всегда. Идея и вправду была неплохая – вместо квартир, положен-ных для ветеранов Великой Отечественной войны, за-служенных стариков реши-ли одарить пятью новень-кими двухквартирными кот-теджами на окраине горо-да, в посёлке на берегу пру-да. Всё это предполагалось 

сделать к 65-летию Победы. Но ветераны начали отказы-ваться от такого подарка, уз-нав, куда им придётся пере-езжать. Дело в том, что от по-сёлка Пески до ближайшего магазина нужно пройти ки-лометр, до аптеки – два, по-ликлиники под боком нет, продуктовых магазинов то-же. Все блага цивилизации – в самом Невьянске, но до го-рода никакие автобусы не хо-дят. Не предусмотрели. А по-ка местные власти убеждали стариков стать владельцами загородной недвижимости, фирма-застройщик «Дерево-обрабатывающее предприя-тие «Урало-Сибирская лесная компания»… исчезла. Причём работы были почти законче-ны, в домах оставалось толь-ко провести электричество и подключить воду. Но строи-тели ушли. В этом году инвестор про-екта Фонд жилищного строи-тельства Свердловской обла-сти в арбитражном суде рас-

торг контракт с Урало-Сибир-ской лесной компанией, обя-зав фирму выплатить 12 мил-лионов 946 тысяч 220 рублей, которые она получила, когда бралась за работу.– После того, как застрой-щик пропал, мы попытались найти его через судебных приставов. Но глава фирмы Сергей Котов так и не объя-вился. Тогда мы обратились в прокуратуру, а они переда-ли дело в следственный ко-митет, сотрудники которо-го объявили застройщика в федеральный розыск, – рас-сказала директор Фонда жи-лищного строительства об-ласти Оксана Вохминцева. – Возможно, это как-то повли-яло, но в июле прямо к нам пришёл второй соучредитель компании, с которой был за-ключён контракт, Андрей По-пов. И он согласился завер-шить проект из своих оборот-ных средств.По мнению Оксаны Во-хминцевой, дать фирме за-

кончить то, что она начинала четыре года назад, самый оп-тимальный и быстрый путь решения возникшей пробле-мы. Сдать коттеджи планиру-ют уже к концу этого года.Власти Невьянска подчёр-кивают, что пока на балансе городского округа ветеран-ские коттеджи не содержатся. Передать их муниципалитету ещё не успели. Сколько денег понадобится, чтобы подгото-вить эти дома для прожива-ния, пока неизвестно. В на-стоящее время специалисты составляют смету. А что до ветеранов, которые не хотели переселятся в Пески, то у них всё хорошо. Все, кому было положено, получили кварти-ры в Невьянске в том же 2010 году. По словам главы город-ского округа Евгения Каюмо-ва, доведённые до ума кот-теджи предоставят льготным категориям граждан, нужда-ющихся в улучшении жилищ-ных условий.

Ветеранские коттеджи «разморозили»Невьянские домики-долгострои на берегупруда передадут льготникам
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Как показала 
последняя 
проверка, в 
этих домах 
осталось 
провести 
электричество, 
утеплить полы, 
установить 
сантехнику и 
обновить обои

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Этой весной в посёлок Ан-
типинский забрели два 
крошечных медвежонка. 
Почему они остались без 
матери, выяснить так и не 
удалось. Одного косолапо-
го отправили в Шалинский 
район, а второй поселил-
ся в Кушве – у егеря. Сейчас 
у кушвинского Мишки по-
явился шанс стать цирко-
вым артистом – на днях он 
отправится в Екатеринбург.Сюжет про найдёныша не-давно показали по телевиде-нию. Сотрудники цирка уви-дели толстопятого сорван-ца и решили, что такой колле-га им не помешает. Известный дрессировщик Ренат Касеев уже видит мохнатого кушвин-ца в своём номере «Созвездие Большой Медведицы». Однако что именно придётся топты-гину по вкусу – белая балетная пачка, форма футболиста или пожарная каска и лестница – будет ясно позже. Этот выбор сделает сам маленький артист.Пока медвежонок живёт у егеря Андрея Кощеева. Воз-ни с питомцем много – про-гулки, кормление букваль-но по часам. Поначалу его по-или козьим молоком, а по-том перевели на кашу с ры-бой. Подросшего медвежон-ка, как и любого малыша, вре-мя от времени балуют сладо-стями – конфетами, шоколад-ным мороженым. И ещё неиз-вестно, кому приятнее – то-му, кто ест, или тому, кто смо-трит. Подвижная медвежья мордочка так выразительно передаёт эмоции, что окружа-ющие специально подсовыва-ют ему вторую порцию.

Вот это номер!Кушвинский косолапый найдёныш станет артистом цирка

– Миша не привередли-вый, ест всё, – рассказал «ОГ» госинспектор департамен-та охраны животного ми-ра Свердловской области по Кушвинскому городскому округу Леонид Быков. – Он очень активный, доброжела-тельный. Не кусается. На здо-ровье не жалуется, что под-твердил недавний осмотр ве-теринара.Смышлёный медвежонок цирковым понравился с пер-вого взгляда. Когда услыша-ли, что его могут выпустить на свободу, поняли – надо брать, ведь в лесу практиче-ски ручной медведь погибнет.– В природе медведи дол-го не живут – не более 15 лет, а у того, кто побывал у людей, вообще мало шансов, – счита-ет Ренат Касеев. – Зато в цир-ке их век почти в два раза длиннее. У нас есть медведь, которому уже 29 лет. Мы же за ними следим – правильное питание, витамины… А четве-роногие артисты нам нужны. За Мишей сотрудники цирка поедут в начале сле-дующей недели. Наслышав-шись о кушвинских дорогах, в поездку снаряжают вмести-тельный джип. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Стал известен размер до-
полнительных поступле-
ний в бюджеты трёх «атом-
ных» городов от налогов го-
сударственной корпорации 
«Росатом». Заречному, Но-
воуральску и Лесному для 
решения социальных задач 
в скором времени перечис-
лят 145 миллионов рублей.Напомним, что между го-сударственной корпорацией и Свердловской областью уже два года действует соглаше-ние, по которому последняя обязуется, начиная с 2013 года,  возвращать в бюджеты «атом-ных» городов часть дополни-тельных доходов от налогов предприятий Росатома. В октя-бре прошлого года губернатор Евгений Куйвашев и гендирек-тор Росатома Сергей Кириенко подписали документ, закрепля-ющий механизм распределе-ния этих средств: деньги долж-ны использоваться в закрытых городах не иначе как для реше-ния социальных задач.Ожидалось, что общая сум-ма дополнительных налого-вых отчислений Росатома со-ставит нынче 564 млн рублей. И Заречный, и Новоуральск, и Лесной должны были полу-чить по равной части этой сум-мы – по 188 миллионов. Каж-дый из получателей составил список дел, которые можно было бы осуществить на эти деньги. Новоуральцы, напри-мер, написали семь пунктов. В том числе ремонт дорог, стро-ительство очистных сооруже-ний и спортивно-концертно-го комплекса. Среди меропри-ятий, намеченных лесничана-ми, значилось возведение Ле-дового дворца. Дума Заречно-го сообщала, что город наме-рен на «атомные» деньги не-

медленно начать строить дет-ский сад на 235 мест с бассей-ном и ещё много чего сделать.Позднее, как это часто и бы-вает, списки пришлось силь-но править в сторону уреза-ния. Дополнительные нало-говые отчисления Росатома в свердловский бюджет оказа-лись скромнее ожидаемых – 145 миллионов рублей на все три атомных города. То есть по 48,3 миллиона рублей каждому.– В перечне мероприятий, которые планировалось осу-ществить на дополнительные «атомные» деньги, мы реши-ли оставить только установ-ку приборов учёта в домах го-родского жилфонда. Это та работа, которую, в отличие от строительства, можно выпол-нять и зимой, ведь перечисле-ния средств раньше октября ожидать наверняка не стоит, – рассказал «ОГ» замглавы ад-министрации Новоуральска Александр Баранов.Власти Заречного, как сообщается на официаль-ном городском сайте gorod-
zarechny.ru, оценивают си-туацию более оптимистично. Они всё-таки планируют на-чать строить новый детсад, а также заняться газификаци-ей деревни Гагарка и заменой лифтового хозяйства города.– Это лишь часть денеж-ных средств по дополнитель-ному соглашению с Росатомом, которые удалось согласовать с минфином области, – цитирует интернет-сайт городского гла-ву Василия Ланских. – Процесс сверки дополнительных нало-говых исчислений между на-ми, Росатомом и минфином об-ласти сейчас идёт постоянно, практически в режиме онлайн. Так что ждём окончательных решений и с оптимизмом смо-трим в будущее.

На троих «по-атомному»Свердловским ЗАТО пообещали перечислить миллионыот налогов Росатома
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Лапу-Лапу (1491—1542 гг.)  вождь острова Мактан (Висайские острова, Филиппины), известный как первый филиппинский борец с 
испанскими колонизаторами. По разным источникам, этот национальный герой убил в бою мореплавателя Фернана Магеллана.

Дрессировщик 
уже приготовил 
переносной вольер, 
а самое главное – 
большую банку
мёда

О
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Анна ОСИПОВА
На прошлой неделе у ека-
теринбуржцев появил-
ся ещё один способ вне-
сти своё предложение в 
программу «Столица» — 
перед Дворцом молодё-
жи разместилась так на-
зываемая «будка гласно-
сти». Внутри каждый жела-ющий может рассказать о своей идее на видеокамеру, все записи позднее появят-ся на сайте и в эфире теле-канала ОТВ. Собирать мне-ния неравнодушных горо-жан о том, как сделать Ека-теринбург действительно комфортным для жизни и достойным звания ураль-ской столицы, будут в еже-дневном режиме с 12 до 19 часов. Владимир Очаговский уже воспользовался этой возможностью, рассказав о проблеме парка Энгельса (перекрёсток улиц Малы-шева — Бажова). – Парк Энгельса неболь-шой, у нас там лет 30 уже стоит паровозик, детишки играют… Но теперь этот па-ровозик хотят убрать и по-ставить на его месте оче-редной пункт питания. Лю-ди встали на дыбы, и я ре-шил обратиться к вице-гу-бернатору Якову Силину, — рассказал Владимир Бори-сович. — Парков у нас оста-лось немного… постепенно хотят и наш уничтожить, хотят загубить. Очень мно-го деревьев срубили, а но-вые уже продолжительное время не садят. Парк за-пущенный, никто за ним не следит. Сейчас строят какое-то многоэтажное ка-фе, из-за него люди теперь должны идти в обход, что-бы попасть в парк. Я бес-покоюсь о нашем будущем, скоро совсем не останется в городе мест для отдыха… 

Потому и решил выступить с предложением — облаго-родить парк Энгельса. Ещё одна екатеринбур-женка, Галина Марцинке-вич, попросила власти об-ратить внимание на дру-гую проблему — строи-тельство дороги по ули-це Зелёный Остров. Сей-час там, как рассказыва-ют местные жители, нель-зя ни на машине проехать, ни пешком пройти.– От Новомосковского рынка до нас — не дорога, а конец света! — подели-лась Галина Владимиров-на. Обращаясь с предложе-нием в программу «Столи-ца», она попросила проло-жить на этом коротеньком участке нормальную доро-гу с асфальтовым покры-тием. Им регулярно поль-зуются не только прожи-вающие по улице Зелёный Остров, но и многочислен-ные садоводы, и каждый раз людям приходится тер-петь неудобства. Эти вопросы — рекон-струкция парков, строи-тельство дорог — как раз включает в себя программа «Столица», сегодня на мно-гих объектах идут работы, некоторые дороги в рамках программы уже отремон-тированы. Однако это не значит, что жители города могут обращаться только с проблемами этих двух сек-торов — по словам курато-ра программы вице-губер-натора Свердловской обла-сти Якова Силина, предло-жения можно вносить са-мые разные, ведь важно понять, каким сами екате-ринбуржцы хотят видеть свой город. 
Напомним также, что 

внести предложения в 
программу «Столица» 
можно по телефону «го-
рячей линии» в Екатерин-
бурге 253–88–22.

Чего не хватает Екатеринбургу?Горожане продолжают вносить свои предложения в программу «Столица»
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 8 августа 2013 г.                                        № 26/171

   Екатеринбург

О внесении изменений в состав Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном  
Собрании Свердловской области

С учетом поступившего в Избирательную комиссию Свердловской об-
ласти предложения от Свердловского регионального отделения политиче-
ской партии ЛДПР по изменению состава Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, и руководствуясь 
пунктом 3 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом», Избирательная комиссия Свердловской 
области постановляет:

1. Вывести Герасимову Галину Валерьевну из состава Рабочей группы 
Избирательной комиссии Свердловской области по установлению резуль-
татов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 11 ноября 2010 года № 32/168, с изменениями, внесенными 
постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 
20.01.2011 года № 2/8, от 17.03.2011 года № 5/21, от 27.05.2011 года 
№ 12/54, от 09.06.2011 № 2/5, от 12.04.2012 № 11/72, от 10.05.2012 № 
13/79, от 11.10.2012 № 31/148, от 14.03.2013 № 8/52 и от 20.06.2013 № 
18/123  (далее по тексту – состав Рабочей группы).

2.  Включить в состав Рабочей группы Ишанова Евгения Борисовича, 
пресс-секретаря Свердловского регионального отделения политической 
партии ЛДПР.

3. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, территориальным избирательным комис-
сиям, региональным отделениям политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, Общественной палате 
Свердловской области, Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Свердловской области, Уполномоченному по правам человека Свердлов-
ской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение», региональному радиоканалу «Радио СИ», иным средствам 
массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», раз-
местить на официальном сайте Комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель 
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников

Секретарь 
Избирательной комиссии

Свердловской области В.И. Райков

  V

Властелина КРЕЧЕТОВА
Премии лучшим учите-
лям и воспитателям дет-
ских садов выплачивают-
ся в Свердловской области 
с 2010 года по итогам еже-
годно назначаемого кон-
курса. В соответствии с ука-
зом, который губернатор 
Евгений Куйвашев подпи-
сал вчера, конкурс в этом 
году будет проходить в два 
этапа по шести номинаци-
ям: среди педагогов обще-
образовательных учебных 
заведений, коррекционных 
школ, учреждений профес-
сионального образования, 
учреждений дополнитель-
ного образования, а также 
детских домов (интерна-
тов) и дошкольных учреж-
дений.На первом, заочном, этапе участники конкурса предста-вят свои методические нара-ботки комиссии, которая оце-нит способности педагогов к внедрению инновационных или уникальных методик, а также их умение обобщить накопленный опыт. Экспер-ты оценят аналитические за-

писки конкурсантов о резуль-татах педагогической прак-тики, сценарии мастер-клас-сов, а также эссе на тему «Моё призвание — педагог».Второй этап пройдёт не-посредственно в образова-тельных учреждениях реги-она для выявления уровня профессионального мастер-ства педагогов. Претенден-там на губернаторские пре-мии предлагается провести учебное занятие и мастер-класс. Члены комиссии будут выставлять каждому конкур-санту баллы за умение заин-тересовать аудиторию и ор-ганизовать взаимодействие обучающихся, глубину и точ-ность анализа результатов урока, оригинальность в по-даче материала.Педагог, занявший первое место в своей номинации, по-лучит губернаторскую пре-мию в размере 270 тысяч ру-блей. За второе место утверж-дена премия в 220 тысяч ру-блей. Участники, занявшие третью строчку в итоговом рейтинге по своим номина-циям, получат по 160 тысяч рублей.Документы на конкурс 

принимаются в течение 15 рабочих дней со дня опубли-кования указа на страницах «Областной газеты». Список участников будет размещён на официальном сайте мини-стерства общего и професси-онального образования обла-сти в течение пяти дней по-сле окончания приёма доку-ментов. Итоги конкурса будут подведены к 10 ноября теку-щего года.Напомним, в 2012 году по-бедителями и призёрами кон-курса стали преподаватели из 10 муниципальных образова-ний области — Екатеринбур-га, Новоуральска и Нижнего Тагила, Алапаевска, Асбеста, Березовского, Нижнетурин-ска, Полевского, Первоураль-ска и Краснотурьинска.Преподаватель математи-ки из новоуральской гимна-зии Эдик Петросян, победив-ший в прошлогоднем област-ном конкурсе в номинации «Педагог общеобразователь-ного учреждения», представ-лял Свердловскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России-2012».

власть
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru6мнение

Учителям выставят оценкиГубернатор подписал указ о конкурсе  среди педагогов
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миД России считает, 

что террористы  

в сирии воюют 

и с правительственными 

войсками, и с оппозицией

министр иностранных дел России сергей 
лавров встретился вчера в вашингтоне с Ге-
неральным секретарём ООн Пан Ги муном и 
обсудил с ним ситуацию в сирии, ближнево-
сточное урегулирование, роль ООн после на-
значенного на 2014 год вывода иностранных 
войск из афганистана и ряд других вопро-
сов, сообщает официальный сайт российско-
го внешнеполитического ведомства.

на пресс-конференции по окончании 
встречи сергей лавров заявил, что очень до-
волен её итогами. «в принципе, наши пози-
ции совпадают, — отметил он. — Мы поддер-
живаем действия, предпринимаемые Генсе-
кретарём для того, чтобы наладить диалог и 
по сирии, и в рамках палестино-израильского 
урегулирования, и в контексте иранской ядер-
ной программы».

Глава МИд россии заявил, что в сирии 
сейчас террористы вступают в стычки и стол-
кновения и со «свободной сирийской арми-
ей», и с правительственными войсками, так 
что, по его мнению, «это общая угроза как для 
тех, кто держится за правительство сар, так и 
для тех, кто хочет сохранить сирию светским, 
многоконфессиональным, многоэтническим 
государством, но считает, что режим должен 
уйти».

список кандидатов 

в мэры областного 

центра сократил 

районный суд

вчера ленинский районный суд екатеринбур-
га принял решение об отмене регистрации 
кандидата в главы города владимира тунгу-
сова, выдвинутого партией «Российский об-
щенародный союз», из-за выявленной суди-
мости, сообщает Риа «новости».
согласно материалам, опубликованным на 
сайте горизбиркома екатеринбурга, влади-
мир Тунгусов работает водителем в ООО «но-
вые технологии». ранее председатель гориз-
биркома Илья захаров сообщил журнали-
стам, что погашенная судимость кандидата 
за тяжкое преступление (умышленное убий-
ство) выявилась в ходе плановой проверки 
кандидатов правоохранительными органами 
уже после того, как регистрация претенден-
тов на пост главы города завершилась. Та-
ким образом, в списках кандидатов в главы 
екатеринбурга на сегодняшний день остают-
ся 14 человек.

Андрей ДУНЯШИН
Программа «Столица» соз-
давалась для жителей 
уральского мегаполиса. 
Она направлена на то, что-
бы сделать жизнь горожан 
и её многочисленных го-
стей комфортной. Город 
должен стать уютным, как 
родной дом.   Так обобщён-
но выразили идею програм-
мы  участники её обсужде-
ния на вчерашнем заседа-
нии штаба общественной 
поддержки партии «Единая 
Россия». – Екатеринбург облада-ет рядом конкурентных пре-имуществ, которые мы долж-ны максимально  использо-вать, - сказал вице-губерна-тор – руководитель админи-страции губернатора обла-сти Яков Силин. - Прежде все-го, здесь сосредоточен гро-мадный интеллектуальный потенциал. Город известен уникальными предприяти-ями машиностроительного комплекса. И теперь нам не-обходимо создать в Екате-ринбурге инфраструктуру со-временного уровня.На прошлом заседании об-щественного штаба  уже об-суждали  проекты модерниза-ции дорожно-транспортного хозяйства, однако тема ока-залась настолько объёмной, что дискуссию решили про-должить, правда, в несколько ином ракурсе.Речь идёт о внутриквар-тальных проездах и придомо-вых территориях.– Естественно, это не та-кие масштабные проекты, как строительство мостов, развя-зок, путепроводов. Но имен-но они во многом определя-ют социальное самочувствие горожан, – подчеркнул Яков Силин. - Им не всё равно, ка-кой возле дома тротуар, удоб-но ли дойти до магазина, есть ли у подъезда лужи, преодо-леть которые можно лишь на лодке.

Сто метров проезда — и всё вперёд!В областном центре создаётся современная дорожно-транспортная инфраструктура

 В Екатеринбурге опреде-лено около ста объектов, от-носящихся именно к локаль-но проблемным зонам. Рабо-ты на них будут завершены в тёплый период нынешнего года. Перед заседанием обще-ственного штаба Яков Си-лин побывал на одном из та-ких объектов — проезде меж-ду улицами Черепанова и Опа-лихинской.  Местные жите-ли давно жаловались на его состояние: асфальта почти нет,  и на том, что есть, выбои-на на выбоине. Чтобы подъе-хать к домам, приходилось де-

лать лишний крюк. И вот те-перь проезд привели в боже-ский вид. Дорожники расши-рили проезжую часть, обору-довали тротуар, качествен-но заасфальтировали проезд. Яков Силин нашёл несколько недочётов, но в целом остал-ся доволен.Довольны и жители близ-лежащих домов. Они побла-годарили вице-губернато-ра и обратились к нему с не-сколькими предложениями. «Это очень хорошо, – подчер-кнул Яков Силин. – Програм-ма «Столица» открыта для всех горожан, для интерес-

Большой город глазами детства Когда начинал карьеру артиста цирка, не думал, что жизнь на-крепко свяжет меня со Сверд-ловском-Екатеринбургом. Хо-тя знаком я с ним давным-дав-но, когда приехал впервые на гастроли на Урал ещё в конце 70-х годов прошлого века. Ве-роятно, с уральской столицей я связан по рождению, ведь на свет появился я в городе Свердловске — да, да! – только на Украине.За те два десятка лет, что живу в Екатеринбурге, замечаю стремительные перемены, про-исходящие в нём. Застал ещё двухэтажные дома барачного типа, стоящие в центре вдоль Исети, там, где сейчас резиден-ция полпреда. И гляньте на это место сейчас — не узнать.Город преображается на глазах, растёт вверх. Новые шикарные кварталы украша-ют его. Мне часто приходит-ся бывать за границей, поэто-му могу сказать: центр Екате-ринбурга — это европейский город.И сюда с удовольствием едут цирковые коллективы, потому что знают: их хорошо встретят, а выступать  на аре-не нашего цирка — одно удо-вольствие. Недаром уже мно-го лет я провожу здесь между-народные фестивали клоунов. К нам едут с огромным жела-нием показать своё искусство. Фестиваль стал одним из брен-дов Екатеринбурга. У нас замечательный зри-тель — отзывчивый, нерав-нодушный. Артисты ценят та-кое отношение. Хочу заметить, что из 42 цирков России Екате-ринбургский на протяжении девятнадцати лет признаётся лучшим в стране. Наш коллек-тив поддерживают город и об-ласть. Но и мы стараемся: ста-ли традицией благотворитель-ные спектакли, куда мы при-глашаем ветеранов, воспитан-ников детских домов и домов-интернатов.Екатеринбург — город вы-сочайшей культуры. В послед-ние годы наши актёры ни разу не оставались без «Золотой маски» – самой престижной театральной награды. Разве это не признание мастерства уральских артистов?!Мне много приходится об-щаться с детьми, я знаю их интересы, понимаю их психо-логию. При нашем цирке уже  долгие годы действует студия. На детский фестиваль  приез-жают коллективы со всего Ура-ла. Это здорово! Надо видеть глаза ребят, когда они выхо-дят на арену как взрослые ар-тисты. От того, что мы вложим в них сегодня, зависит, какими они станут завтра. Прежде все-го культура должна формиро-вать человека, его духовный и нравственный мир.И город тоже влияет на ма-ленького гражданина. В Екате-ринбурге создаётся сейчас сре-да, помогающая понять эсте-тику современного города.Перед Екатеринбургом стоят масштабные задачи. Чемпионат мира, который мы будем принимать в 2018 году, даст прекрасный шанс сделать городу рывок. Его нельзя упу-стить. Хорошо, что объединя-ются усилия города и области. Будут использоваться и сред-ства федерального бюджета. Мы должны превратить го-род в подлинный центр куль-туры, в котором, говоря слова-ми классика, всё должно быть прекрасно. Богатые традиции надо сохранить, привнеся со-временное содержание. В этом мне видится одна из главных задач, стоящих перед город-скими властями.

Анатолий  МАРЧЕВСКИЙ, депутат Законодательного  Собрания области,  директор  Екатеринбургского цирка, член штаба  общественной поддержки партии «Единая Россия»

 сПРавка «ОГ»

ных, дельных предложений. Мы создаём в Екатеринбур-ге удобную для жизни среду. Обустраиваем детские пло-щадки, дворовые террито-рии, школьные стадионы. В этом большой смысл малых дел. Стоимость таких работ невелика, а социальная зна-чимость очевидна. Всего сто метров отремонтировали — но главное – движемся впе-рёд!». Яков Силин заметил также, что действует  ещё и программа «Тысяча дворов», её тоже надо использовать для реконструкции неболь-ших объектов.  

Напомним кстати, что кро-ме обновления внутриквар-тальных проездов, в програм-ме «Столица» содержится об-ширный план ремонта и рекон-струкции дорог Екатеринбурга. Наиболее оживлённые участки не только ремонтируются, но и расширяются. Пешеходы навер-няка обратили внимание на но-вые тротуары на улицах Белин-ского, Решетникова, Онуфрие-ва. Автомобилисты также до-вольны послеремонтным со-стоянием улиц Щорса, Чапае-ва, Розы Люксембург, Машино-строителей и многих других.

нынешней осенью дополнительные полосы  движения появятся на 
перекрёстках улиц Бебеля — таватуйская, космонавтов — Шефская, 
Шефская — Фронтовых бригад. станут шире проезды на Ухтомской 
и начдива васильева.

Проектируется многоуровневая транспортная развязка 
Объездная — серафимы Дерябиной и эстакада на пересече-
нии улицы токарей с крауля и татищева. автомобилисты зна-

ют, что это два узла транспортной напряжённости в екатерин-
бурге.

Будет реконструировано срединное транспортное кольцо с раз-
вязками сибирский тракт — переулок Базовый, амундсена — Объезд-
ная и другими. Появятся современные транспортные узлы: Бебеля — 
Готвальда, серафимы Дерябиной — Зоологическая, серафимы Деря-
биной — Шаумяна.

в творческий цех будут 

набирать по конкурсу

Государственная Дума намерена рассмо-
треть нынешней осенью подготовленный 
правительством России законопроект о вне-
сении изменений в трудовой кодекс РФ.

Они предусматривают обязательную про-
цедуру конкурсного отбора творческих работ-
ников для заключения с ними трудовых дого-
воров, сообщает сайт duma.gov.ru.
если творческий работник не победит в кон-
курсе или откажется в нём участвовать, это 
станет основанием для прекращения трудо-
вого договора с ним.

леонид ПОЗДеев

Оригинальность в подаче материала и умение учителя заинтересовать им учеников оценит 
конкурсная комиссия
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Яков силин 
обсудил проблемы 
благоустройства 
внутридворовой 
территории в 
микрорайоне 
Заречный  
с местными 
жителями
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– Нам в других городах 
завидуют, – с гордостью 
говорит начальник Управ-
ления образованием 
Полевского городского 
округа Елена Пентегова. 
– Попечительский совет 
Полевского – это такая 
сила, о которой другие 
могут только мечтать…

Очередное подтвержде-
ние этим словам – приёмка 
школ к началу учебного 
года. 1-2 августа комиссия, 
взыскательно проверявшая 
школы Полевского, приня-
ла их все практически без 
замечаний. И в этом, несо-
мненно, большая заслуга 
попечителей.

Работать  
на опережение

Когда Северский трубный 
завод, как градообразующее 
предприятие Полевского, 
возобновил шефскую работу 
над городскими школами, 
образовательная система По-
левского вздохнула с некото-
рым облегчением: наконец-
то она перестала зависеть 
только от скудного бюджета 
и получила реальную – ма-
териальную помощь. Пере-
чень дел, которые входят в 
понятие «подготовка школ 
к новому учебному году», 
всегда включает гораздо 
больше мероприятий, чем 
предусмотрено бюджетным  
финансированием. Но денег 
на развитие, к сожалению, 
никогда не хватало. Шефы, 
а ими стали практически все 
цехи Северского трубного 
завода, начали не просто 
помогать со строительными 
материалами и со специали-
стами, они в прямом  смысле 
слова подставили надёжное 
мужское плечо в решении 
тех проблем, которые жен-
ским коллективам образова-
тельных учреждений порой 
казались совсем неподъ-
ёмными. С годами шефская 
работа только развивалась. 
И сегодня на попечении со-
вета находится 16 школ, 26 
детских садов, два детских 
дома, 12 дворовых клубов, 
многопрофильный техникум, 
училище.

Сотрудничество педагогов 
и производственников не зам-
кнулось на ремонтных рабо-
тах. Заводчан интересовало 
не только состояние образо-
вательных учреждений, но и 
то, чем живут их коллективы, 
как они воспитывают и чему 
учат школьников. В начале 
двухтысячных годов, когда 
в обществе шла переоценка 
ценностей и тяга к знаниям у 
школьников упала, попечители  
решили привлечь внимание к 
ученикам, покоряющим вер-
шины знаний,  и ввели  в городе 
премии попечительского сове-
та. Детей для награждения от-
бирали на  конкурсной основе. 
А церемонию вручения премий 
организовали во Дворце куль-
туры металлургов, где одарён-
ных учеников, талантливых 
педагогов, перспективных 
спортсменов – настоящую и 
будущую элиту Полевского – 
награждали руководитель по-
печительского совета и глава 
города. О лауреатах премии 
попечительского совета заго-
ворили, количество желающих 
получить это почётное звание 
стало множиться. 

По итогам 2012-2013 учеб-
ного года совет учредил и 
вручил 74 премии для школь-
ников и преподавателей По-
левского. Пятнадцати из них 
удостоились учителя (по 10 
тысяч рублей), шесть вручены 

педагогам дополнительного 
образования, ещё пять – педа-
гогам дошкольного образова-
ния. 31 учащийся награждён в 
номинации «Интеллект», ещё 
10 премий получили юные 
спортсмены. С этого года 
стали отмечать и детей, за-
нимающихся творчеством – в 
этом году призёрами стали 
семь человек.

«За здоровый 
город»

У попечительского совета 
города есть свои целевые 
задачи,  есть  программы, на-
правленные на стимулирова-
ние гармоничного воспитания 
личности. В их числе – про-
грамма «За здоровый город». 

Хорошей традицией в 
Полевском стало прове-
дение спортивных сорев-
нований на призы попечи-
тельского совета. Дважды 
в год – осенью и весной 
– до двух тысяч учащихся 
школ, педагогов, шефов, 
родителей, представителей 
профсоюзных организаций 
собираются на лыжной базе 
трубного завода.  Состя-
зания на свежем воздухе 
объединяют взрослых и 
детей, дарят им бесценный 
опыт общения, работы в 
команде.  Под эгидой совета  
возрождаются турниры «Ко-

жаный мяч» и «Плетёный 
мяч»,  проводятся  другие 
мероприятия по поддержке 
спорта, творчества, туризма, 
патриотической работы об-
разовательных учреждений. 
Попечители приобретают 
спортивную форму для вос-
питанников дворовых клу-
бов, помогают с  призовыми 
фондами соревнований, 
поддерживают питьевой ре-
жим в детских учреждениях, 
организовывают горячее 
питание во время различных 
состязаний, приобретают 
туристское оснащение для 
подготовки и участия в об-
ластных соревнованиях. 

На одном из заседаний 
совета по патриотическому 
воспитанию молодёжи зашла 
речь о том, что в городе нет 
тира. Шефы серьёзно отнес-
лись к этой проблеме. И сейчас 
его восстанавливают в школе  
№ 18. Здесь же на пришколь-

ной территории восстановили 
полосу препятствий. 

– Это нужно не только для 
уроков физкультуры, – убеж-
дена начальник Управления 
образованием Елена Пенте-
гова. – Меня радует, когда 
вечерами я вижу ребят, зани-
мающихся на этих спортивных 
сооружениях. Такую занятость 
молодёжи можно только при-
ветствовать.

В Полевском активно ве-
дётся строительство кортов 
и спортивных площадок. 
В 2012 году был построен  
первый спортивный стадион 
под открытым небом – пло-
щадка  для занятий уличной 
гимнастикой (street workout). 
У молодёжи это место стало 
настолько популярным, что 
в этом году открылись ещё 
две таких площадки, одна из 
которых – в сельской школе. 
До конца года планируется 
строительство ещё трёх.

 спРавка
Сегодня в попечительский совет при Управлении образованием По-
левского входят 63 человека. Они представляют 54 учреждения и 
предприятия Полевского. 

В 2012 году предприятиями Полевского городского округа, 
входящими в состав попечительского совета, была оказана бла-
готворительная помощь на сумму 9 282 300 рублей. Более того, 
59 предприятий, не входящих в совет, также решили поддер-
жать развитие школ и детских садов, направив на эти цели более  
1 300 000 рублей.

Уникальный опыт для области и страны
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быть сталеваром за компьютером — интересно На экскурсии в электросталеплавильном цехе  стз

«Будущее детей – 
будущее города»

Участие в воспитатель-
ном процессе подтолкнуло 
шефов вернуться к хорошо 
забытому старому  – проф- 
ориентационной работе сре-
ди школьников. Недавние 
перекосы в формировании 
рынка труда привели к тому, 
что многие дети и их родите-
ли нацелились на получение 
высшего образования. Пере-
избыток выпускников вузов 
создал определённые про-
блемы при трудоустройстве: 
молодые специалисты не 
могли найти применение сво-
им знаниям и  способностям.  

Уже несколько лет в По-
левском действует программа 
«Будущее детей – будущее 
города», которая помогает в 
самоопределении, профессио-
нальной ориентации учащихся.

Поэтапная реализация 
программы изменила отно-
шение педагогов и руково-
дителей, родителей к выбору 
учащимися ориентиров на по-
лучение профессии. Большой 
резонанс в Полевском город-
ском округе  получило город-
ское родительское собрание 
под названием «Где родился, 
там и пригодился», в кото-
ром  приняло участие около 
полутора тысяч родителей, 
147 представителей пред-

приятий. Разговор получился 
настолько злободневным, 
поднял такие важные про-
блемы, что попечительский 
совет Полевского оперативно 
включил профориентаци-
онную работу в свой план. 
Целью её стало привлечение 
внимания подрастающего 
поколения к востребованным 
в городе специальностям. 
А для этого, как посчитали 
шефы, школьников нужно 
знакомить с современным 
производством, показывать 
конкурентные преимущества 
рабочих профессий.

Северский трубный завод 
в числе других предприятий 
города, входящих в состав по-
печительского совета, начал 
организовывать экскурсии в 
цехи. Кроме того, трубники 
стали знакомить учащихся 
с будущими профессиями в 
игровой форме, проводить 
так называемый  тест-драйв 
металлургических профессий. 
В оздоровительном лагере 
СТЗ «Городок солнца» в этом 
году одна из смен проходила 
под знаком популяризации 
рабочих профессий. 

– Основная  задача тема-
тического проекта в загород-
ном лагере  –  познакомить 
детей с заводом, – рассказал 
руководитель попечитель-
ского совета, управляющий 
директор СТЗ  Михаил Зуев.  

– Подрастающему поколе-
нию интересно узнавать о 
том, где и как работают их 
родители, почему они так 
гордятся своими рабочими 
профессиями, как устроен 
заводской коллектив и поче-
му он работает слаженно и 
дружно. Правильная проф- 
ориентационная работа 
сегодня закладывает фун-
дамент для формирования 
полноценного кадрового ре-
зерва и крепкого заводского 
коллектива в будущем.

А ещё, что тоже не-
маловажно, в рамках трёх-
стороннего соглашения 
между Полевским много-
профильным техникумом, 
Северским трубным за-
водом и министерством 
образования Свердловской 
области на территории за-
вода активно ведётся стро-
ительство Центра профес-
сиональной подготовки для 
244 учащихся. Центр бу-
дет оснащён современным 
оборудованием, которое 
даст возможность готовить 
квалифицированных спе-
циалистов для городских 
предприятий.

Заботятся попечители и 
о летнем трудоустройстве 
подростков. Так, в 2013 году 
были заключены договоры 
с 21 предприятием на 162 
рабочих места. 

На итоговом заседании по-
печительского совета, кото-
рое традиционно проходило 
на базе отдыха «Трубник», 
Михаил Зуев отметил обнадё-
живающую тенденцию: попу-
лярность профессий инжене-
ров-металлургов возрастает. 
Большинство школьников и 
их родителей лучше ориен-
тируются на рынке труда, и 
их потребности в получении 
профессии практически стали 
совпадать с потребностями 
предприятий в специалистах.

Сегодня в нашем обществе 
на разных уровнях подни-
маются вопросы о возоб-
новлении работы по про-
фессиональной ориентации 
школьников. Попечительский 
совет Полевского, работая на 
опережение, уже  давно и, 
главное, успешно решает их.

Ольга ТУПИЦЫНА.  

Гражданам следует 
самостоятельно 
контролировать 
правильность 
начисления 
платы. когда что-
то смущает – 
обращаться в Ук. 
Если там не помогут 
– жаловаться в 
Госжилинспекцию

Елена АБРАМОВА
Обычно, получая какой-ли-
бо счёт, мы в первую оче-
редь смотрим графу: «Всего 
к оплате». Все, кому при- 
шли коммунальные квитан-
ции за июль, наверняка об-
ратили внимание, что ито-
говая сумма несколько воз-
росла по сравнению с пре-
дыдущими месяцами. Хотя 
ресурсов потреблялось ни-
чуть не больше.«Квартплату у нас опять повысили. В квитанции мел-ким шрифтом написано, что на 15 процентов. Ну сколько можно?» – возмущалась наша читательница из Екатерин-бурга Виктория Николаевна.Всё дело в том, что с 1 ию-ля 2013 года в очередной раз увеличились тарифы на ком-мунальные услуги; как из-вестно, в начале года они не менялись. В прошлом году рост происходил дважды: с 1 июля и с 1 сентября, в этом 

году предусмотрено одно-кратное изменение тарифов.– В отличие от многих ре-гионов, в Свердловской об-ласти в 2013 году рост плате-жей граждан, как и прежде, ограничивается предельными индексами (предельный ин-декс – это выраженное в про-центах максимально возмож-ное повышение коммуналь-ных платежей). Хотя на уров-не федерального законода-тельства такое требование от-менено, губернатор Евгений  Куйвашев дал поручение Ре-гиональной энергетической комиссии (РЭК) установить на 2013 год предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги, а орга-нам местного самоуправления — обеспечить их соблюдение, – рассказал заместитель пред-седателя РЭК Свердловской области Михаил Соболь.Он подчеркнул, что в му-ниципальных образованиях Среднего Урала предельный индекс установлен на уров-

не 12 – 15 процентов, то есть плата может увеличиться на этот показатель или меньше, но не больше. При этом учи-тываются только шесть ви-дов услуг: горячее и холодное водоснабжение, отопление, водоотведение, электроэнер-гия и газ. И речь идёт о сово-купном платеже за эти услу-ги. Допустим, плата за водо-снабжение и водоотведение может вырасти чуть больше, а за газ и электроэнергию чуть меньше, но в совокупности – не более чем на 15 процентов.Граждан, возмущённых ростом тарифов, можно по-нять. На вопрос: «Почему?», они, как правило, слышат от-вет: «Инфляция». Но темпы роста тарифов ЖКХ который год существенно опережают инфляцию.Кроме того, выясняется, что повышение тарифов ста-новится очередным поводом обвести вокруг пальца довер-чивых потребителей. Вот ка-кую историю рассказал кор-

респонденту «ОГ» житель Екатеринбурга Герман Сирт:– Каждый месяц, как положе-но, я вписываю в квитанцию по-казания счётчиков. Получив счёт за июнь, заметил, что все мои по-казатели занижены на треть. Позвонил в управляющую ком-панию (УК), поинтересовался, в чём дело. Мне ответили: «Это ЕРЦ проводил сверку». Погово-рил с соседями из нашего дома по улице Посадской, 28, у них – такая же ситуация. Не знаю, мо-жет быть, это было сделано и в других домах. Логика управля-ющих компаний понятна: пусть жильцы за июнь раскошелятся меньше, зато потом часть неуч-тённых в июне ресурсов оплатят по новому, более высокому тари-фу, что введён с июля. Очень не-приятно, что управляющие ком-пании даже в мелочах проявля-ют себя как мошенники.Безусловно, по одной квартире такая переплата – мелочь. Но с миру по нитке – «нищей» УК рубаха.

«Анатомия» квитанции 6.0«ОГ» продолжает изучать коммунальную платёжку
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Рудольф ГРАШИН
В сентябре на Уральском за-
воде гражданской авиации 
планируют выпустить пер-
вый образец лёгкого само-
лёта «DA-40NG-Тундра», из-
готовленного по техноло-
гии австрийской компании 
«Даймонд». Этот четырёх-
местный однодвигатель-
ный самолёт специально 
спроектирован для россий-
ских условий.– На первом этапе проек-та все компоненты станет по-ставлять австрийская сторо-на. Мы будем собирать самолё-ты, испытывать и передавать их заказчику. Но постепен-но задача стоит глубже осваи-вать производственный цикл вплоть до полной передачи за-воду современных технологий композитного производства, – сказал директор по самолёто-строению ОАО «Уральский за-вод гражданской авиации» Ев-гений Сергеев. Предприятие занимает-ся малой авиацией с 1993 го-да, но этот проект выводит уральских авиастроителей на совершенно иной уровень. Планируется, что на данном типе самолётов, взамен уста-ревшего отечественного Як-18Т, будет проходить перво-начальная подготовка пило-тов в Ульяновском и Санкт-Петербургском высших авиа-ционных училищах. У завода уже имеется контракт на по-ставку 114 таких самолётов с Министерством транспор-та России. Дело в том, что на этой машине авионика пол-ностью соответствует само-лёту большой размерности.– Сегодня стоит задача го-товить пилотов для граждан-ской авиации, которые потом будут летать на «боингах» и «эйрбасах», а там стоят те же 

самые приборы управления, – пояснил Евгений Сергеев.Впрочем, самолёт этот многофункциональный и мо-жет применяться в самых разных сферах. На что также делают расчёт производите-ли. Проект поддержало пра-вительство Свердловской области. Так, в рамках про-мышленной выставки «Ин-нопром» этим летом област-ным правительством было инициировано совещание с участием руководства Минэ-кономразвития РФ, Росавиа-ции, представителей второго командования ВВС и ПВО Ми-нобороны РФ, госкорпорации «Ростех», компании УГМК и Уральского завода граждан-ской авиации. Обсуждался во-прос размещения на аэродро-ме Арамиль производствен-ной площадки для сборки лёгких самолётов и переда-чи в аренду заводу объектов инфраструктуры аэропорта, принадлежащих УГМК.– Мы выступили с этой инициативой, потому что для такого производства наиболее удачной площадкой является аэродром Екатеринбург-Ара-миль, который сейчас не ис-пользуется в гражданской ави-ации, – пояснил Евгений Серге-ев. По его словам, эта ини-циатива получила одобре-ние, и сейчас завод развора-чивает на новой площадке своё производство. Помога-ет делу и то, что многие де-сятилетия в Арамили оседа-ли авиационные кадры, ко-торые теперь можно при-влечь на профильное произ-водство. Также отмечается, что этот проект в перспективе может дать толчок  развитию малой авиации в регионе. 

Арамиль – полёт нормальныйНа уральских самолётах будут учить будущих пилотов «боингов»
в России планируют 
ввести новый налог  
на недвижимость
Уже в 2014 году законодательство может 
обязать жителей страны платить налог исхо-
дя из кадастровой стоимости квартиры.

По планам минфина ставка на жилую не-
движимость составит не более 0,1 процента от 
кадастровой стоимости, для нежилых объектов 
– до 0,5 процента. для земли под домами и да-
чами ставка составит не более 0,3 процента, а 
для земель под другие цели — 1,5 процента.

При этом владельцам элитной недвижимо-
сти, возможно, придётся платить больше: став-
ка  налога может быть увеличена до одного про-
цента. Правда, учитывая критерий, по которому 
собираются определять богатые апартаменты, 
его было бы правильным назвать «сверх- 
элитным»: стоимость жилья должна быть боль-
ше 300 миллионов рублей. добавим, что 20 ква-
дратных метров для каждого объекта недвижи-
мости останутся «неприкосновенными» – на эту 
площадь распространится налоговый вычет.

Пока это только законопроект, но, по ут-
верждению министерства, он уже прошёл все 
согласования, а значит, может быть рассмо-
трен Госдумой уже в этом году.

 

президент лукойла  
может получить  
9 миллиардов рублей 
дивидендов
по информации «ведомостей», совет дирек-
торов лукойла рекомендовал акционерам 
принять решение о распределении 42,5 мил-
лиарда рублей дивидендов. Учитывая, что 
у президента компании вагита алекперова 
почти 21 процент акций, его доход по ним мо-
жет составить 8,87 миллиарда рублей.

При цене акции в 1905,9 рубля за штуку 
(на 9 августа, ммВБ) дивиденды составят 50 
рублей за акцию.

При столь внушительных доходах вла-
дельцев компании многие эксперты обратили 
внимание на резкий рост цен на бензин, кото-
рый зафиксировал росстат в начале августа. 
По его данным, если за 7 месяцев 2013 года 
рост составил 2,1 процента, то за неделю с 29 
июля по 5 августа в среднем по стране цены 
подскочили сразу на 1,4 процента.

между тем Федеральная антимонополь-
ная служба уже получила первую в августе 
этого года жалобу на рост цен на автомо-
бильный бензин. как сообщил представитель 
ведомства агентству итар-таСС, она пришла 
из республики коми, где доминирующее по-
ложение на розничном рынке занимает «доч-
ка» нк «лукойл» ООО «лукойл-Северо-За-
паднефтепродукт».

александр лИтвИНов

Материалы  
о квитанциях на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг 
выходят в «област-
ной газете» каждую 
среду и субботу.



V Суббота, 10 августа 2013 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 августа 2013 г.                                                                                      № 26/172    

Екатеринбург

Об утверждении графиков предоставления бесплатного эфирного времени 
и бесплатной печатной площади для размещения предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания  Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8 на каналах региональных 
государственных организаций телерадиовещания  и  в  «Областной газете»

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёро-
ва о проведении 6 августа 2013 года жеребьевки по распределению бесплатного эфирного 
времени для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 на телеканале «Рос-
сия 1» филиала ВГТРК «ГТРК «Урал», в радиопрограмме «Радио России» филиала ВГТРК 
«ГТРК «Урал», телеканале ОАО «Областное телевидение», телеканале ООО «Телекомпания 
«Четвертый канал», дат публикации на бесплатной основе предвыборных агитационных 
материалов в «Областной газете»,  на основании пункта 6 статьи 66, пункта 4 статьи 67 Из-
бирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить составленные по результатам жеребьевки: 
- график предоставления бесплатного эфирного времени для размещения предвыборных 

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 на телеканале «Россия 1» ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Урал»  
(приложение № 1); 

- график предоставления бесплатного эфирного времени для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8 на радиоканале «Радио России» ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Урал» 
(приложение № 2);

- график предоставления бесплатного эфирного времени для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8 на телеканале ОАО «Областное телевидение» (приложение № 3);

- график предоставления бесплатного эфирного времени для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 на телеканале ООО «Телекомпания «Четвертый канал» 
(приложение № 4);

- график предоставления бесплатной печатной площади для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8 в «Областной газете» (приложение № 5).

2. Опубликовать графики распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной 
печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 в «Об-
ластной газете».

3. Настоящее постановление направить органам государственной власти Свердловской об-
ласти, Кировской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 
с полномочиями окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному изби-
рательному округу № 8, средствам массовой  информации, опубликовать на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области              В.А. Чайников
Секретарь Избирательной комиссии
Свердловской области                                                                   В.И. Райков

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии

Свердловской области от 08.08.2013 г. № 26/172

График 
 предоставления бесплатного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов

зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 на телеканале  

ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Урал», «Россия 1»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного
кандидата (фамилии

указываются в алфавитном
порядке)

Даты и время выхода в эфир
совместных агитационных

мероприятий
Даты и время выхода в эфир иных

агитационных материалов
Фамилия, инициалы
зарегистрированного

кандидата (его представителя),
участвовавшего в жеребьевке

(члена соответствующей
избирательной комиссии

с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного
кандидата (его представителя),
участвовавшего в жеребьевке

(члена соответствующей избира-
тельной комиссии с правом
решающего голоса), и дата

подписания

1. Варакина Людмила
Владимировна

27.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

02.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

03.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

05.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  05.07-05.10  10 сек.
13.08.13  06.07-06.10  10 сек.
14.08.13  05.35-05.41  30 сек.
19.08.13  17.10-17.30  30 сек.
26.08.13  11.30-11.50  30 сек. 
27.08.13  05.35-05.41  30 сек.
02.09.13  17.10-17.30  30 сек.
06.09.13  11.30-11.50  30 сек.

Варакина Л.В. 06.08.13

2. Воробьев Владимир
Александрович

13.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

15.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

29.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

02.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  06.07-06.10  10 сек.
13.08.13  08.07-08.10  10 сек.
14.08.13  11.30-11.50  30 сек.
26.08.13  05.35-05.41  30 сек.
27.08.13  11.30-11.50  30 сек. 
29.08.13  17.10-17.30  30 сек.
30.08.13  17.10-17.30  30 сек.
06.09.13  05.35-05.41  30 сек. 

Лашко В.В. 06.08.13

3. Воробьев Никита
Сергеевич

13.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

19.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

21.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

03.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  06.07-06.10  10 сек.
13.08.13  08.07-08.10  10 сек.
15.08.13  11.30-11.50  30 сек.
23.08.13  05.35-05.41  30 сек.
28.08.13  11.30-11.50  30 сек. 
28.08.13  17.10-17.30  30 сек.
04.09.13  17.10-17.30  30 сек.
05.09.13  05.35-05.41  30 сек.

Лашко В.В. 06.08.13

4. Еремина Галина
Степановна

15.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

21.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

27.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

05.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  06.07-06.10  10 сек.
13.08.13  08.07-08.10  10 сек.
16.08.13  11.30-11.50  30 сек.
22.08.13  05.35-05.41  30 сек.
27.08.13  17.10-17.30  30 сек.
29.08.13  11.30-11.50  30 сек. 
04.09.13  05.35-05.41  30 сек.
05.09.13  17.10-17.30  30 сек.

Лашко В.В. 06.08.13

5. Ивачев Александр
Николаевич

13.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

23.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

04.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

05.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

 12.08.13  05.07-05.10  10 сек.
13.08.13  06.07-06.10  10 сек.
15.08.13  05.35-05.41  30 сек.
20.08.13  17.10-17.30  30 сек.
23.08.13  11.30-11.50  30 сек. 
28.08.13  05.35-05.41  30 сек.
03.09.13  17.10-17.30  30 сек.
05.09.13  11.30-11.50  30 сек.

Лашко В.В. 06.08.13

6. Иофе Лев
Маркович

23.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

29.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

03.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

06.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  08.07-08.10  10 сек.
13.08.13  05.07-05.10  10 сек.
14.08.13  17.10-17.30  30 сек.
20.08.13  05.35-05.41  30 сек.
20.08.13  11.30-11.50  30 сек. 
23.08.13  17.10-17.30  30 сек.
02.09.13  05.35-05.41  30 сек.
02.09.13  11.30-11.50  30 сек. 

Иофе Л.М. 06.08.13

7.
Киселев

Константин
Викторович

19.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

27.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

29.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

04.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  08.07-08.10  10 сек.
13.08.13  05.07-05.10  10 сек.
15.08.13  17.10-17.30  30 сек.
19.08.13  11.30-11.50  30 сек.
21.08.13  05.35-05.41  30 сек. 
26.08.13  17.10-17.30  30 сек.
30.08.13  11.30-11.50  30 сек.
03.09.13  05.35-05.41  30 сек. 

Киселев К.В. 06.08.13

8. Матерн Анатолий
Иванович

15.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

19.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

23.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

06.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  05.07-05.10  10 сек.
13.08.13  06.07-06.10  10 сек.
16.08.13  05.35-05.41  30 сек.
21.08.13  17.10-17.30  30 сек.
22.08.13  11.30-11.50  30 сек. 
29.08.13  05.35-05.41  30 сек.
04.09.13  11.30-11.50  30 сек.
06.09.13  17.10-17.30  30 сек.

Матерн А.И. 06.08.13

9. Шилков Данил
Евгеньевич

21.08.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

02.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

04.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

06.09.13 10.30-11.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  08.07-08.10  10 сек.
13.08.13  05.07-05.10  10 сек.
16.08.13  17.10-17.30  30 сек.
19.08.13  05.35-05.41  30 сек.
21.08.13  11.30-11.50  30 сек. 
22.08.13  17.10-17.30  30 сек.
30.08.13  05.35-05.41  30 сек.
03.09.13  11.30-11.50  30 сек.

Шилков Д.Е. 06.08.13

Представители организации телерадиовещания 

Некрасова Е.А. 06.08.13 Кустова Е.В. 06.08.13
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области

Красноперов С.М. 06.08.13
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Свердловской области от 08.08.2013 г. № 26/172 

График 
 предоставления бесплатного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов

зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 на радиоканале  

ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Урал», «Радио России» 
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного
кандидата (фамилии

указываются в алфавитном
порядке)

Даты и время выхода в эфир
совместных агитационных

мероприятий
Даты и время выхода в эфир иных

агитационных материалов
Фамилия, инициалы
зарегистрированного

кандидата (его представителя),
участвовавшего в жеребьевке

(члена соответствующей
избирательной комиссии

с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного
кандидата (его представителя),
участвовавшего в жеребьевке

(члена соответствующей избира-
тельной комиссии с правом
решающего голоса), и дата

подписания

1. Варакина Людмила
Владимировна

23.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

29.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

03.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

06.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  06.10-07.00  20 сек.
14.08.13  06.10-07.00  30 сек.
19.08.13  17.10-18.00  30 сек.
26.08.13  14.10-15.00  30 сек.
27.08.13  06.10-07.00  30 сек.
29.08.13  17.10-18.00  30 сек.
06.09.13  14.10-15.00  30 сек.

Варакина Л.В. 06.08.13

2. Воробьев Владимир
Александрович

27.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

02.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

03.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

05.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  06.10-07.00   20 сек.
15.08.13  17.10-18.00   30 сек.
20.08.13  06.10-07.00  30 сек.
21.08.13  14.10-15.00  30 сек.
23.08.13  17.10-18.00  30 сек.
02.09.13  06.10-07.00  30 сек.
03.09.13  14.10-15.00  30 сек.

Лашко В.В. 06.08.13

3. Воробьев Никита
Сергеевич

13.08.13  11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

23.08.13  11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

04.09.13  11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

05.09.13  11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  06.10-07.00  20 сек.
19.08.13  14.10-15.00  30 сек.
21.08.13  06.10-07.00  30 сек.
26.08.13  17.10-18.00  30 сек.
30.08.13  14.10-15.00  30 сек.
03.09.13  06.10-07.00  30 сек.
06.09.13  17.10-18.00  30 сек.

Лашко В.В. 06.08.13

4. Еремина Галина
Степановна

19.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

27.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

29.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

04.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  06.10-07.00  20 сек.
14.08.13  17.10-18.00  30 сек.
15.08.13  06.10-07.00  30 сек.
20.08.13  17.10-18.00  30 сек.
23.08.13  14.10-15.00  30 сек.
28.08.13  06.10-07.00  30 сек.
05.09.13  14.10-15.00  30 сек.

Лашко В.В. 06.08.13

5. Ивачев Александр
Николаевич

21.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

02.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

04.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

06.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  06.10-07.00  20 сек.
16.08.13  06.10-07.00  30 сек.
21.08.13  17.10-18.00  30 сек.
22.08.13  14.10-15.00  30 сек.
27.08.13  17.10-18.00  30 сек.
29.08.13  06.10-07.00  30 сек.
04.09.13  14.10-15.00  30 сек.

Лашко В.В. 06.08.13

6. Иофе Лев
Маркович

15.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

21.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

27.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

05.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  06.10-07.00  20 сек.
15.08.13  14.10-15.00  30 сек.
16.08.13  17.10-18.00  30 сек.
23.08.13  06.10-07.00  30 сек.
28.08.13  14.10-15.00  30 сек.
03.09.13  17.10-18.00  30 сек.
05.09.13  06.10-07.00  30 сек. 

Иофе Л.М. 06.08.13

7.
Киселев

Константин
Викторович

13.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

15.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

29.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

02.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

 12.08.13  06.10-07.00  20 сек.
19.08.13  06.10-07.00  30 сек.
20.08.13  14.10-15.00  30 сек.
22.08.13  17.10-18.00  30 сек.
30.08.13  06.10-07.00  30 сек.
02.09.13  14.10-15.00  30 сек.
05.09.13  17.10-18.00  30 сек.

Киселев К.В. 06.08.13

8. Матерн Анатолий
Иванович

13.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

19.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

21.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

03.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  06.10-07.00  20 сек.
14.08.13  14.10-15.00  30 сек.
26.08.13  06.10-07.00  30 сек.
27.08.13  14.10-15.00  30 сек.
28.08.13  17.10-18.00  30 сек.
04.09.13  17.10-18.00  30 сек.
06.09.13  06.10-07.00  30 сек.

Матерн А.И. 06.08.13

9. Шилков Данил
Евгеньевич

15.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

19.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

23.08.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

06.09.13 11.10-12.00
7 мин. 30 сек.

12.08.13  06.10-07.00  20 сек.
16.08.13  14.10-15.00  30 сек.
22.08.13  06.10-07.00  30 сек.
29.08.13  14.10-15.00  30 сек.
30.08.13  17.10-18.00  30 сек.
02.09.13  17.10-18.00  30 сек.
04.09.13  06.10-07.00  30 сек.

Шилков Д.Е. 06.08.13

Представители организации телерадиовещания 

Некрасова Е.А. 06.03.13 Кустова Е.В. 06.03.13
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области 

Красноперов С.М. 06.03.13
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Приложение № 3
к постановлению Избирательной комиссии

Свердловской области от 08.08.2013 г. № 26/172

График 
 предоставления бесплатного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов

зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 на телеканале  

ОАО «Областное телевидение»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

(фамилии указываются
в алфавитном порядке)

Даты и время выхода в эфир
совместных агитационных

мероприятий                                   
Даты и время
выхода в эфир

иных
агитационных

материалов

Фамилия, инициалы зарегистри-
рованного кандидата

(его представителя), участвовав-
шего в жеребьевке (члена соответ-
ствующей избирательной комиссии

с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного
кандидата (его представителя),
участвовавшего в жеребьевке

(члена соответствующей избира-
тельной комиссии с правом решаю-

щего голоса), и дата подписания

1. Варакина Людмила
Владимировна

05.09.13  13.40  9 мин
02.09.13  13.40  9 мин
14.08.13  13.40  9 мин
20.08.13  13.20  9 мин

- Варакина Л.В. 06.08.13

2. Воробьев Владимир
Александрович

30.08.13  13.40  9 мин
27.08.13  13.40  9 мин
23.08.13  13.20  9 мин
03.09.13  13.40  9 мин

- Лашко В.В. 06.08.13

3. Воробьев Никита
Сергеевич

16.08.13  13.40  9 мин
23.08.13  13.40  9 мин
29.08.13  13.40  9 мин
05.09.13  13.40  9 мин

- Лашко В.В. 06.08.13

4. Еремина Галина
Степановна

13.08.13  13.40  9 мин
23.08.13  13.20  9 мин
30.08.13  13.40  9 мин
02.09.13  13.40  9 мин

- Лашко В.В. 06.08.13

5. Ивачев Александр
Николаевич

15.08.13  13.40  9 мин
20.08.13  13.40  9 мин
28.08.13  13.40  9 мин
03.09.13  13.40  9 мин

- Лашко В.В. 06.08.13

6. Иофе Лев Маркович
13.08.13  13.40  9 мин
23.08.13  13.40  9 мин
28.08.13  13.40  9 мин
06.09.13  13.40  9 мин

- Иофе Л.М. 06.08.13

7. Киселев Константин
Викторович

22.08.13  13.40  9 мин
29.08.13  13.40  9 мин
06.09.13  13.40  9 мин
16.08.13  13.40  9 мин

- Киселев К.В. 06.08.13

8. Матерн Анатолий
Иванович

15.08.13  13.40  9 мин
22.08.13  13.40  9 мин
20.08.13  13.40  9 мин
04.09.13  13.40  9 мин

- Матерн А.И. 06.08.13

9. Шилков Данил
Евгеньевич

20.08.13  13.20  9 мин
14.08.13  13.40  9 мин
27.08.13  13.40  9 мин
04.09.13  13.40  9 мин

- Шилков Д.Е. 06.08.13

Представители организации телерадиовещания 

Кузнецова Т.В. 06.08.13 Миронова Е.И 06.08.13
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области 

Краснопёров С.М. 06.08.13
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Приложение № 4
к постановлению Избирательной комиссии

Свердловской области от 08.08.2013 г. № 26/172

График 
 предоставления бесплатного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов

зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 на телеканале  

ООО «Телекомпания «Четвертый канал»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

(фамилии указываются
в алфавитном порядке)

Даты и время выхода в эфир совместных
агитационных мероприятий

Даты и время
выхода в эфир

иных
агитационных

материалов

Фамилия, инициалы зарегистри-
рованного кандидата

(его представителя), участвовав-
шего в жеребьевке (члена соответ-
ствующей избирательной комиссии

с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного
кандидата (его представителя),
участвовавшего в жеребьевке

(члена соответствующей избира-
тельной комиссии с правом решаю-

щего голоса), и дата подписания

1. Варакина Людмила
Владимировна

02.09.13 15.00 11мин 20 сек
03.09.13 15.00 11мин 20 сек
30.08.13 15.00 11мин 20 сек

- Варакина Л.В. 06.08.13

2. Воробьев Владимир
Александрович

04.09.13 15.00 11мин 20 сек
28.08.13 15.00 11мин 20 сек
02.09.13 15.00 11мин 20 сек

- Лашко В.В. 06.08.13

3. Воробьев Никита
Сергеевич

03.09.13 15.00 11мин 20 сек
26.08.13 15.00 11мин 20 сек
05.09.13 15.00 11мин 20 сек

- Лашко В.В. 06.08.13

4. Еремина Галина
Степановна

29.08.13 15.00 11мин 20 сек
27.08.13 15.00 11мин 20 сек
28.08.13 15.00 11мин 20 сек

- Лашко В.В. 06.08.13

5. Ивачев Александр
Николаевич

26.08.13 15.00 11мин 20 сек
30.08.13 15.00 11мин 20 сек
27.08.13 15.00 11мин 20 сек

- Лашко В.В. 06.08.13

6. Иофе Лев Маркович
27.08.13 15.00 11мин 20 сек
30.08.13 15.00 11мин 20 сек
04.09.13 15.00 11мин 20 сек

- Иофе Л.М. 06.08.13

7. Киселев Константин
Викторович

03.09.13 15.00 11мин 20 сек
04.09.13 15.00 11мин 20 сек
05.09.13 15.00 11мин 20 сек

- Киселев К.В. 06.08.13

8. Матерн Анатолий
Иванович

28.08.13 15.00 11мин 20 сек
26.08.13 15.00 11мин 20 сек
29.08.13 15.00 11мин 20 сек

- Матерн А.И. 06.08.13

9. Шилков Данил
Евгеньевич

29.08.13 15.00 11мин 20 сек
05.09.13 15.00 11мин 20 сек
02.09.13 15.00 11мин 20 сек

- Шилков Д.Е. 06.08.13

Представители организации телерадиовещания 

Вугельман А.В. 06.08.13 Березина А.А. 06.08.13
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области 

Краснопёров С.М. 06.08.13
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Приложение № 5
к постановлению Избирательной комиссии

Свердловской области от 08.08.2013 г. № 26/172

График 
 предоставления бесплатной печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных

кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому
одномандатному избирательному округу № 8 в 

«  Областной газете  »
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного
кандидата (фамилии

указываются в алфавитном
порядке)

Место расположения материала 
в номере газеты от 30.08.2013

(1/16 газетной полосы
формата А2)

Фамилия, инициалы зарегистри-
рованного кандидата (его представи-
теля), участвовавшего в жеребьевке

(члена соответствующей избирательной
комиссии с правом решающего голоса)

Подпись зарегистрированного кандидата
(его представителя), участвовавшего

в жеребьевке (члена соответствующей
избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса), и дата подписания

1. Варакина Людмила
Владимировна 3 Варакина Л.В. 06.08.13

2. Воробьев Владимир
Александрович 9 Лашко В.В. 06.08.13

3. Воробьев Никита
Сергеевич 6 Лашко В.В. 06.08.13

4. Еремина Галина
Степановна 7 Лашко В.В. 06.08.13

5. Ивачев Александр
Николаевич 1 Лашко В.В. 06.08.13

6. Иофе Лев Маркович 5 Иофе Л.М. 06.08.13

7. Киселев Константин
Викторович 4 Киселев К.В. 06.08.13

8. Матерн Анатолий
Иванович 8 Матерн А.И. 06.08.13

9. Шилков Данил
Евгеньевич 2 Шилков Д.Е. 06.08.13

Уполномоченные представители редакции 

Толмачев А.Ю 06.08.13 Косарева С.В. 06.08.13
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области

Краснопёров С.М. 06.08.13
(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2013 г.                                                                                № 26/173            

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в июле 2013 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного ме-
сяца на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, от 8 августа 2013 
года № 8, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» Из-
бирательная комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-

ного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) 
в июле 2013 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государ-
ственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» и региональ-
ным радиоканалом «Радио СИ» в июле 2013 года требований Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме 
в течение одного календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в августе 2013 года не-
достающего эфирного времени на региональном государственном 
телеканале ОАО «Областное телевидение» и региональном радио-
канале «Радио СИ» в отношении политических партий и в объемах 
эфирного времени, которые указаны в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, региональному государственному телеканалу 
«Областное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области                                                       В.А. Чайников
Секретарь Избирательной комиссии
Свердловской области                                                           В.И. Райков

Приложение №1
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 8 августа 2013 года № 26/173

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в июле 2013 года

Приложение №2
к постановлению

Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 8 августа 2013 года  

№ 26/173

Объем эфирного времени, 
предусмотренного  

в качестве компенсации  
за предыдущий период учета, 

которая должна  
быть произведена  
в августе 2013 года

на телеканале  «Областное телевидение»

Наименование политической
партии

Сообщения о
политической

партии
(час:мин:сек)

Заявления и
выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая
строка

(час:мин:
сек)

Количество
сообщений

о
политичес-
кой партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политической партии Разница 

в объеме
эфирного
времени с

максимальным
показателем
(час:мин:сек)

Разница 
в объеме
эфирного
времени с

максимальным
показателем

(в процентах от
максимального

показателя)

Общий объем
эфирного
времени

(час:мин:сек)

Объем
компенсирован-
ного эфирного

времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного
времени 
без учета

компенсирован-
ного эфирного

времени
(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1:08:36 0 0 28 1:08:36 0 1:08:36 0:00:00 0

Политическая партия
«Коммунистическая партия

Российской Федерации»
1:00:03 0 0 4 1:00:03 0:02:25 0:57:38 0:10:58 15,99%

Политическая партия ЛДПР 1:02:42 0 0 8 1:02:42 0 1:02:42 0:05:54 8,60%
Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 1:00:09 0 0 6 1:00:09 0 1:00:09 0:08:27 12,32%

на радиоканале «Радио СИ»

Наименование политической
партии

Сообщения о
политической

партии
(час:мин:сек)

Заявления 
и выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество
сообщений 

о политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на
освещение деятельности политической партии Разница в

объеме
эфирного
времени с

максимальным
показателем
(час:мин:сек)

Разница в
объеме

эфирного
времени

с максимальным
показателем

(в процентах от
максимального

показателя)

Общий объем
эфирного
времени

(час:мин:сек)

Объем
компенсирован
ного эфирного

времени
(час:мин:сек)

Объем
эфирного

времени без
учета

компенсирован
ного эфирного

времени
(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всероссийская политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0:04:50 0 14 0:04:50 0 0:04:50 0:02:44 36,12%

Политическая партия
«Коммунистическая партия

Российской Федерации»
0:06:57 0 18 0:06:57 0 0:06:57 0:00:37 8,15%

Политическая партия ЛДПР 0:07:34 0 18 0:07:34 0 0:07:34 0:00:00 0
Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0:04:37 0 13 0:04:37 0 0:04:37 0:02:57 38,99%

№
п/п

Наименование
политической

партии

Вид
эфирного
времени

(телевидение
или радио)

Объем
компен-
сации

(час:мин:
сек)

1 2 3 4

1.
Всероссийская
политическая

партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Радио 0:02:44

2.

Политическая
партия

«Коммунисти-
ческая партия
Российской
Федерации»

Телевидение 0:10:58

3. Политическая
партия ЛДПР Телевидение 0:05:54

4.
Политическая

партия
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

Телевидение 0:08:27

Радио 00:02:57



VI Суббота, 10 августа 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.08.2013      № 430-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Лаврентьева В.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на-
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лаврентьева Владимира Ивановича – генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью «Белоярская фа-
брика асбокартонных изделий» – знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.08.2013      № 435-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников в Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.04.2012 № 285-УГ

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам привлече-

ния и использования иностранных работников в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28.04.2012 
№ 285-УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 15 мая, № 180–181) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 27.06.2012 № 435-УГ, от 
19.02.2013 № 73-УГ и от 04.04.2013 № 171-УГ, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.08.2013      № 218-РГ

г. Екатеринбург

О мероприятиях по подготовке и проведению празднования 
в Свердловской области 20-летия принятия 

Конституции Российской Федерации

В целях подготовки и проведения празднования в Свердловской об-
ласти в 2013 году 20-летия принятия Конституции Российской Федерации:

1. Провести мероприятия по подготовке и проведению празднования 
в Свердловской области в 2013 году 20-летия принятия Конституции Рос-
сийской Федерации.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования в Свердловской области в 2013 году 20-летия принятия 
Конституции Российской Федерации (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 07.08.2013 № 218-РГ
«О мероприятиях по подготовке и проведе-
нию празднования в Свердловской области 
20-летия принятия Конституции Российской 
Федерации»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

в Свердловской области в 2013 году 20-летия принятия 
Конституции Российской Федерации

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.08.2013 № 435-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников в Свердловской 

области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 28.04.2012 № 285-УГ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  состав  Межведомственной  комиссии  по  вопросам 
привлечения  и  использования  иностранных  работников  в  Свердловской 
области,  утвержденный  Указом  Губернатора  Свердловской  области  от 
28.04.2012  № 285-УГ  «О  Межведомственной  комиссии  по  вопросам 
привлечения  и  использования  иностранных  работников  в  Свердловской 
области»  («Областная  газета»,  2012,  15  мая,  № 180–181)  с  изменениями, 
внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области  от  27.06.2012 
№ 435-УГ,  от  19.02.2013  № 73-УГ  и  от  04.04.2013  № 171-УГ,  следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Бахтикиреева 

Салтанат Шейковна
— заместитель управляющего Государ-

ственным учреждением — Отделе-
ние Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Свердловской обла-
сти» (по согласованию);

2) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Бойтуш 

Дмитрий Владимирович
— временно исполняющий 

обязанности начальника отдельного 
контрольно-пропускного пункта 
«Екатеринбург — аэропорт» 
Пограничного Управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по 
Челябинской области» (по 
согласованию);

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Колесник

Станислав Николаевич
— заместитель начальника управления 

организации охраны общественного 
порядка Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Свердловской области — начальник 
отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних (по 
согласованию)»;

4) пункт 22 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктом 28 следующего содержания:

«28. Шаров 
Иван Васильевич

— заместитель управляющего 
Государственным учреждением — 
Свердловское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации» (по согласованию).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 07.08.2013 № 218-РГ
«О мероприятиях по подготовке и 
проведению празднования в 
Свердловской области 20-летия при-
нятия Конституции Российской Феде-
рации»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

в Свердловской области в 2013 году 20-летия принятия Конституции 
Российской Федерации

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные 
исполнители

Торжественные мероприятия 
1. Торжественное собрание в зда-

нии резиденции Губернатора 
Свердловской области в честь 
20-летия принятия Конститу-
ции Российской Федерации

декабрь 
2013 года

Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области

2. Вручение наград лицам за осо-
бые заслуги в деле становления 
правового государства, гра-
жданского общества, конститу-
ционализма и правовой культу-
ры Свердловской области 

декабрь 
2013 года

Департамент кадровой по-
литики Губернатора 
Свердловской области

3. Концерт в здании резиденции 
Губернатора Свердловской об-
ласти (по окончании торже-
ственного собрания)

декабрь 
2013 года

Министерство культуры 
Свердловской области

4. Проведение торжественных ме-
роприятий в честь Дня Консти-
туции Российской Федерации в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области: торже-
ственные собрания, дни адми-
нистраций

декабрь 
2013 года

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

5. Торжественные собрания в 
честь 20-летия принятия 
Конституции Российской Феде-
рации в муниципальных об-
разованиях в Свердловской об-
ласти

декабрь 
2013 года

Управляющие управленче-
скими округами 
Свердловской области, 
главы муниципальных об-
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

Мероприятия в сфере взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области с общественными организациями

6. Заседание Общественной пала-
ты Свердловской области, по-
священное 20-летию принятия 
Конституции Российской Феде-
рации

4 квартал 
2013 года

Общественная палата 
Свердловской области (по 
согласованию), Депар-
тамент внутренней полити-
ки Губернатора 
Свердловской области

7. Проведение круглых столов 
с представителями обществен-
ных организаций на тему 
«Конституция Российской Фе-
дерации и защита прав соотече-
ственников», «Конституция 
Российской Федерации как 
фактор формирования гра-
жданского общества»

3–4 
квартал 

2013 года
Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области, Об-
щественная палата 
Свердловской области (по 
согласованию)

Мероприятия в сфере науки и образования
8. Подготовка методических реко-

мендаций по проведению Все-
российского урока Конституции 
Российской Федерации в об-
разовательных учреждениях об-
ласти

август 
2013 года

государственное бюджет-
ное образовательное учре-
ждение дополнительного 
профессионального об-
разования Свердловской 
области «Институт разви-
тия образования», Мини-
стерство общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области

9. Международная конференция 
«Воспитание гражданина и па-
триота. Пути развития нацио-
нальной и гражданской идентич-
ности»

сентябрь – 
октябрь 

2013 года
Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

10. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, посвящен-
ная 20-летию принятия Консти-
туции Российской Федерации

10–11 
октября 

2013 года
федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального 
образования «Уральская 
государственная юридиче-
ская академия» (по согла-
сованию)

Мероприятия, направленные на популяризацию Конституции 
Российской Федерации

11. Создание на сайтах исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Свердловской обла-

май–де-
кабрь 2013 

года
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 
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нальной и гражданской идентич-
ности»
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10. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, посвящен-
ная 20-летию принятия Консти-
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10–11 
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федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального 
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11. Создание на сайтах исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Свердловской обла-

май–де-
кабрь 2013 

года
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 3

сти специального раздела, по-
священного 20-летию принятия 
Конституции Российской Феде-
рации 

12. Популяризация основных поло-
жений Конституции Российской 
Федерации в рамках проведе-
ния торжественных и празднич-
ных мероприятий: Дня России, 
Дня Государственного флага 
Российской Федерации, Дня 
Конституции Российской Феде-
рации

12 июня 
2013 года, 
22 августа 
2013 года, 
12 декабря 
2013 года

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

13. Выставка документов, посвя-
щенных истории создания орга-
нов местного самоуправления 
Свердловской области и уста-
вов муниципальных образова-
ний в Свердловской области

4 квартал 
2013 года

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

14. Всероссийский урок Конститу-
ции Российской Федерации с 
участием представителей орга-
нов государственной власти 
Свердловской области и орга-
нов местного самоуправления 
Свердловской области

сентябрь – 
декабрь 

2013 года

Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

15. Проведение встреч учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний с представителями юриди-
ческих организаций 
Свердловской области по во-
просам конституционного 
устройства и конституционных 
прав граждан

октябрь – 
ноябрь 

2013 года
Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области, Свердловское 
региональное отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Ассоциация юристов Рос-
сии» (по согласованию)

16. Установка информационных 
стендов, проведение библио-
течных выставок, содержащих 
методические разработки фа-
культативных и элективных 
курсов по изучению Конститу-
ции Российской Федерации, 
брошюры, книги (в том числе 
подготовленные учащимися) по 
изучению основных прав гра-
ждан Российской Федерации, 
исследовательские работы уча-
щихся

в течение 
2013 года

Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

17. Конкурс социально-исследова-
тельских проектов «Будущее — 
за нами», посвященный 
Конституции Российской Феде-
рации

август 
2013 года

Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

18. Проведение областных олимпи-
ад по обществознанию и праву 
среди учащихся образователь-
ных учреждений общего и про-
фессионального образования, 
содержащие вопросы на знание 
основных положений Консти-
туции Российской Федерации 

2013 учеб-
ный год

Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

19. Вручение текста Конституции 
Российской Федерации в еди-
ный день голосования всем жи-
телям Свердловской области, 
достигшим возраста 18 лет и 
впервые осуществляющим свое 
избирательное право

08 сентя-
бря 2013 

года
Избирательная комиссия 
Свердловской области (по 
согласованию)

20. Организация цикла телевизион-
ных передач в честь 20-летия 
принятия Конституции Россий-
ской Федерации

сентябрь – 
декабрь 

2013 года
открытое акционерное об-
щество «Областное телеви-
дение» (по согласованию)

21. Открытие специализированной 
рубрики для публикаций, по-
священных 20-летию принятия 
Конституции Российской Феде-
рации

сентябрь – 
декабрь 

2013 года
государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области «Ре-
дакция газеты «Областная 
газета» (по согласованию)

22.  Информирование о событиях и 
мероприятиях, приуроченных к 
20-летию Конституции Россий-
ской Федерации на официаль-
ных сайтах городских округов 
и муниципальных районов обла-
сти

в течение 
2013 года

органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию)

4
Публичные акции

23. Молодежные акции, посвящен-
ные Дню России, Дню Государ-
ственного флага Российской 
Федерации, Дню Конституции 
Российской Федерации

июнь – 
декабрь 

2013 года
Министерство физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики 
Свердловской области

24. Проведение конкурса детского 
рисунка среди воспитанников 
учреждений интернатного типа 
Свердловской области, посвя-
щенного 20-летию принятия 
Конституции Российской Феде-
рации

сентябрь – 
октябрь 

2013 года
Министерство общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

25. Книжные выставки в 
библиотеках Свердловской 
области, посвященные 20-
летию принятия Конституции 
Российской Федерации

ноябрь 
2013 года

Министерство культуры 
Свердловской области

26. Проведение в учреждениях 
культуры Свердловской области 
цикла различных по форме те-
матических мероприятий: 
книжных выставок, литератур-
но-правовых игр, интеллекту-
альных игр по русской культуре 
и истории ко Дню Конституции 
Российской Федерации

октябрь – 
декабрь 

2013 года
Министерство культуры 
Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 993-ПП

г. Екатеринбург

О создании Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению обращений 
кредитных организаций, заключению генеральных 

соглашений о размещении средств областного бюджета 
на банковских депозитах

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 22.05.2013 № 648-ПП «О порядке размещения средств областного 
бюджета на банковских депозитах», в целях эффективного размещения 
временно свободных денежных средств областного бюджета Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Правительственную комиссию Свердловской области по рас-

смотрению обращений кредитных организаций, заключению генеральных 
соглашений о размещении средств областного бюджета на банковских 
депозитах.

2. Утвердить:
1) Положение о Правительственной комиссии Свердловской области по 

рассмотрению обращений кредитных организаций, заключению генераль-
ных соглашений о размещении средств областного бюджета на банковских 
депозитах (прилагается);

2) состав Правительственной комиссии Свердловской области по рас-
смотрению обращений кредитных организаций, заключению генеральных 
соглашений о размещении средств областного бюджета на банковских 
депозитах (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства     
Свердловской области    Д.В. Паслер.
  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.08.2013 № 993-ПП
«О создании Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению об-
ращений кредитных организаций, заключе-
нию генеральных соглашений о размещении 
средств областного бюджета на банковских 
депозитах»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии Свердловской области 
 по рассмотрению обращений кредитных организаций, 

 заключению генеральных соглашений о размещении средств 
областного бюджета на банковских депозитах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет основные цели, функции, полно-
мочия, права, порядок организации и деятельности Правительственной 
комиссии Свердловской области по рассмотрению обращений и отбору 
кредитных организаций для заключения генеральных соглашений о раз-
мещении средств областного бюджета на банковских депозитах (далее 
– Комиссия).

2. Комиссия является коллегиальным органом, образованным в целях 
рассмотрения обращений кредитных организаций о намерении заключить 
генеральные соглашения о размещении средств областного бюджета на 
банковских депозитах (далее – генеральное соглашение), а также для 
принятия решений по отбору кредитных организаций в целях заключения 
генеральных соглашений.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим положением.

Глава 2. Функции и полномочия Комиссии

4. Комиссия рассматривает обращения кредитных организаций и иные 
документы кредитных организаций, представленные Министерством фи-
нансов Свердловской области (далее – Министерство) в целях проверки 
соответствия кредитных организаций требованиям, установленным поряд-
ком размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2013 № 648-ПП «О порядке размещения средств областного бюджета 
на банковских депозитах» (далее – Порядок размещения), и возможности 
заключения генеральных соглашений с кредитными организациями.

5. По результатам рассмотрения обращений и иных документов кредит-
ных организаций Комиссия принимает решения, предусмотренные частью 
3 пункта 13 Порядка размещения. 

Глава 3. Права Комиссии

6. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти Свердловской области, юридических лиц информацию и дополни-
тельные материалы, необходимые для ее работы;

2) привлекать к работе должностных лиц органов государственной 
власти Свердловской области и иных специалистов.

Глава 4. Порядок организации и деятельности Комиссии

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и 6 членов Комиссии.

8. Деятельностью Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие 
– заместитель председателя Комиссии.

9. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председа-
теля Комиссии руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, 
ведет заседания, контролирует выполнение решений Комиссии.

10. Секретарь Комиссии обеспечивает ведение протокола заседания 
Комиссии, выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя 
председателя Комиссии. Секретарь Комиссии участвует в работе Комиссии 
без права голоса.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
12. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствуют не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
13. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис-
сии. При равенстве голосов, а также при наличии особого мнения одного 
из членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.

14. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протоколы заседания 
Комиссии подписываются председателем, секретарем и всеми членами 
Комиссии, принимавшими участие в заседании. Члены Комиссии, имеющие 
особое мнение по рассмотренным Комиссией вопросам, вправе выразить 
его в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в протоколе 
заседания Комиссии и приложено к нему.

15. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Министерство.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.08.2013 № 993-ПП
«О создании Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению об-
ращений кредитных организаций, заключе-
нию генеральных соглашений о размещении 
средств областного бюджета на банковских 
депозитах»

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области

 по рассмотрению обращений кредитных организаций, 
 заключению генеральных соглашений о размещении средств 

областного бюджета на банковских депозитах 

1. Орлов  
Алексей Валерьевич 

— Заместитель Председателя Правительства Сверд-
ловской области, председатель комиссии

2. Кулаченко  
Галина Максимовна 

— Министр финансов Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии 

3. Глотова  
Ольга Владимировна 

— заместитель начальника сводного отдела Министер-
ства финансов Свердловской области, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Ноженко  

Дмитрий Юрьевич 
— Министр экономики Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области
5. Гладкова  

Татьяна Викторовна 
— Заместитель Министра экономики Свердловской 

области
6. Климук  

Светлана Дмитриевна 
— Первый Заместитель Министра финансов Свердлов-

ской области
7. Медведев  

Алексей Петрович 
— Заместитель Министра финансов Свердловской 

области 
8. Пономарева  

Людмила Петровна 
— Заместитель Министра финансов Свердловской 

области 
9. Старков  

Александр Сергеевич 
— Заместитель Министра финансов Свердловской 

области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.08.2013      № 1163-РП

Екатеринбург

О признании утратившим силу распоряжения 
 Правительства Свердловской области 

от 22.01.2013 № 33-РП «Об утверждении 
состава организационного комитета 

по реализации проекта «Славим человека труда!» 

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»: 

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 22.01.2013 № 33-РП «Об утверждении состава органи-
зационного комитета по реализации проекта «Славим человека труда!» 
(«Областная газета», 2013, 26 января, № 36–37).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013     № 994-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования с представительными 
органами муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, 

полной или частичной замены дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами 

отчислений в бюджеты муниципальных районов 
 (городских округов) от налога на доходы физических лиц 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 9 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и распоряжения 
Правительства Свердловской области от 18.06.2013 № 816-РП «О порядке 
и сроках составления проекта областного бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов и бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования с представительными органами му-

ниципальных районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муници-
пальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.08.2012 № 838-ПП «Об утверждении Порядка согласо-
вания с представительными органами муниципальных районов и городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, полной или 
частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормати-
вами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
от налога на доходы физических лиц на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.08.2013 № 994-ПП
«Об утверждении Порядка согласования с 
представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
полной или частичной замены дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических 
лиц на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»

ПОРЯДОК
согласования с представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории 

Свердловской области, полной или частичной замены дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 

округов) от налога на доходы физических лиц на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Настоящий порядок определяет процедуру согласования с пред-

ставительными органами муниципальных районов и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – представи-

тельные органы), полной или частичной замены дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Настоящий порядок разработан на основании статьи 138 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьи 9 Закона Свердловской области от 

15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области».

3. Министерство финансов Свердловской области (далее – Министер-

ство) в срок до 14 августа 2013 года направляет представительным органам 

в письменной форме предложения о полной или частичной замене дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюд-

жеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 

физических лиц на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее 

– предложения о замене дотаций).

4. Представительные органы рассматривают поступившие предложения 

о замене дотаций и представляют решения в Министерство в течение 10 

рабочих дней со дня получения предложений.

5. Решения представительных органов рассматриваются в ходе работы 

комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, по исходным данным для расчета дотаций из областного бюджета 

местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и муниципальных районов (городских округов) на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов.

6. Министерство учитывает поступившие решения представительных ор-

ганов при подготовке проекта закона Свердловской области об областном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

7. В случае непредставления решения представительных органов в срок, 

указанный в пункте 4 настоящего порядка, предложения Министерства о 

замене дотаций считаются согласованными.

23.



VII Суббота, 10 августа 2013 г.

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: shorin@oblgazeta.ru

Этот снимок 
сделан вчера 
в Екатеринбурге, 
около здания УФМС 
по Свердловской 
области на улице 
Крылова, около 
8 часов утраА
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На кладбище города Львова (Украина) такие вот памятники – с 
открытой датой смерти – обычная картина
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Екатерина ДВОЙНЫХ, 28 лет, 
специалист по IT-технологиям:

– Мои знакомые хорошо 
знают, что на лоджии у меня 
хранится здоровенная надгроб-
ная плита из гранита. Несколь-
ко лет назад её мне подари-
ла свекровь на день рождения. 
Сказать, что я была удивле-
на такому подарку – ничего не 
сказать, я просто была в шоке! 
Я решила, что вообще переста-
ну с ней общаться... 

Но потом, подумав, ста-
ла относиться к её поступку со-
всем по-другому. Моя свекровь 
– уже довольно пожилая жен-
щина, и эту самую надгробную 
плиту она покупала для себя. 
Факт этого подарка означал, 
что я ей очень понравилась и 
она подарила мне то, что сама 
считает очень ценным. 

Это для нас необычно, да. 
Но как-то я поймала себя на 
мысли, что неплохо бы попро-
сить на этой плите выгравиро-
вать моё имя: так, чтобы мне 
шрифт нравился... То есть за-
разилась я этой идеей, и теперь 
уже не считаю её шокирующей.

Вадим ШИПИЦИН, руководи-
тель общественной организа-
ции «Сохранение»:

– По роду своей поисковой 
деятельности мне приходит-
ся часто сталкиваться с факта-
ми, когда на местах боёв Вели-
кой Отечественной войны нахо-
дятся общие погребения сол-
дат. Этих людей по объектив-
ным причинам не могли захо-
ронить с почестями, многие из 
них, к сожалению, пока ещё не 
опознаны. Но это было в воен-
ное время.

Для чего заранее ставить 
себе памятник в настоящее 
время – мне непонятно. Я счи-
таю это абсурдным. Странно 
и даже дико увидеть на клад-
бище надгробие только с да-
той рождения. К тому же, род-

ственники обычно пишут на 
стеле слова признания, люб-
ви, скорби...  Получается, чело-
век решил всё за своих близ-
ких и сам себе написал послед-
ние пожелания. Престарелые, 
больные  люди, конечно, под-
водят жизненный итог, завер-
шая жизненный путь, дают на-
казы близким, где и как похо-
ронить, кого пригласить на по-
минки и так далее. В конце 
концов, можно ведь оставить 
деньги на памятник.

Павлина КОРЯКОВА, многодет-
ная мать:

– Ставить себе при жиз-
ни надгробие – это не по-
христиански, кощунственно. 
Понятно, что никто жить веч-
но не будет, но ведь существу-
ет определённый ритуал прово-
дов в последний путь, который 
не нами заведён, и нет веских 
причин его менять.

Получается, что, возво-
дя себе памятник, человек по-
казывает своим близким, что 
он не доверяет им или сомне-
вается в том, что они устано-
вят достойный памятник. Так 
ведь можно эти вещи обгово-
рить заранее и закрепить юри-
дически, даже если человек 
одинок. Мне бабушка расска-
зывала, что во время войны, в 
голодное время в деревне со-
седей хоронили как подоба-
ет. Ставили на могиле деревян-
ный крест и устраивали скром-
ные поминки в складчину, если 
умерший не оставил денег.

Кладбище – это место для 
ушедших из жизни людей, а не 
демонстрация памятников, ко-
торые устанавливают себе жи-
вые. Я считаю, что такую прак-
тику нужно запретить, по-
скольку это противоречит нор-
мам морали.

Подготовили
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

и Александр ШОРИН 

Лия ГИНЦЕЛЬ
В екатеринбургском Двор-
це молодёжи прошла вы-
ставка-ярмарка продукции 
учреждений ГУФСИН.На рейде, простите, на столах выставочного фойе застыла целая флотилия па-русников. Чуть больше, чуть меньше, с разнообразными подсобными помещениями, с каютами и без, многопалуб-ные и плоские, с обязатель-но надутыми ветром паруса-ми. Чаще просто белыми. А один корабль словно сошёл с иллюстрации к гриновской феерии… Что ж, даже в душе матёрого преступника, уве-рена, время от времени про-сыпается романтик. Отбыва-ющие же наказание в трудо-вой колонии № 63 не реци-дивисты, а мальчишки, ед-ва вышедшие из подростко-вого возраста, зато успев-шие близко познакомиться с наркотиками. И, к слову, с по-следствиями этого знаком-ства, говорит о них началь-ник производства Владимир Стерлигов.Если честно, все мои собе-седники, а представляли они исправительные учрежде-ния Свердловской области, в один голос утверждали — ра-

ботать никого не заставля-ют. Хочешь — занимайся де-лом. Не хочешь — твои про-блемы. Другое дело, если хо-чешь, да не умеешь — тогда научат. Зато за работой вре-мя быстрее идёт. И к тому же голова от дурных мыслей ос-вобождается. Так что даже те, кому когда-то, в связи с мо-раторием, исключительную меру наказания заменили на 25-летний срок пребывания в местах не столь отдалённых (речь, например, об ивдель-ской 56-й зоне), мастерят шахматы или нарды, пользу-ющиеся немалым спросом у населения.Шкатулки, как и парус-ники, представлены повсе-местно. А есть макеты до-мов размером со шкатулку. Захотите — соорудят в на-туральную величину. Да ещё и мебелью обставят. Не про-стой, кстати, а с удивитель-ными коваными завитуш-ками. Прав, в конце концов, начальник цеха из колонии № 13 Максим Петериков — какая разница, чьими рука-ми творится искусство, ге-ниальный это художник или человек, временно изолиро-ванный от общества. Исто-ки творчества одни — ищи-те их в душах.

Алые паруса

Особенность этой выставки: вместо автора – номер колонии
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Стоит ли заботиться о собственном надгробном памятнике?

Заключённые могутсоздавать настоящие произведения искусства

Сергей АВДЕЕВ 
В городе Заречный один 
мужчина, похоронив же-
ну, выбил на её памятнике 
и свои данные — без даты 
кончины, разумеется. «Де-
тей у нас нет, родственни-
ки живут далеко. Кто зна-
ет — приедут ли, какой па-
мятник поставят? А может, 
и не до памятника им во-
все будет. А так я уже сам 
буду знать, что всё лад-
но...».Эту историю рассказа-ла местная газета «Заречен-ская ярмарка» в статье «Об этом не принято говорить вслух». А мы подумали: по-чему, собственно, не приня-то? Может, как раз и надо го-ворить о неизбежном? Го-товиться к нему, продумы-вать варианты и методы по-гребения и поминок, выби-рать эскиз памятника. Осво-бодить своих близких от та-ких обременительных и за-тратных хлопот — разве это не благородно? Разве имен-но такой житейский подход не оставит о нас добрую па-мять, о которой все мы, жи-вые, конечно же, думаем ежедневно?    В смерти будущего нет. Но есть, оказывается, пер-спектива. Я не про ад и рай. Это философская и глубоко личная тема. Не хочу оскор-бить чувства верующих, но проблема неминуемой смер-ти каждого из нас имеет ещё и другой аспект, вполне прагматичный.Например, военные пен-сионеры с выслугой не ме-нее 25 лет и участники бо-евых действий имеют пра-во на бесплатную установ-ку памятника. Это реальная помощь государства. Толь-ко не каждый может ею вос-пользоваться. Известны слу-чаи, когда ветеран приходит в военкомат и говорит: «У меня совсем нет родных, не-кому будет похоронить. От-дайте мне сейчас этот па-мятник, или выдайте день-гами». Не положено. Значит, надо продумать сейчас, кто и как после вашей смерти 

Подумаем о будущем. О смертиПожилые люди хотят заранее знать, как их похоронят

увековечит вас в мраморе. Потому как потом, если вас обманут, вы уже ни с кого не спросите. Каждый здравый чело-век наверняка хоть раз уже представлял себе, где и как его будут хоронить. Каждо-му ведь хочется, чтобы всё было достойно. Чтобы па-мятник был, «как у людей». Чтобы могилка – недалеко от автобусной остановки (а то как же старенькие дру-зья будут навещать вас?). А с землёй на кладбищах сейчас такие проблемы, что и жи-вому-здоровому надо много посуетиться, чтобы купить 

место поближе к упокоив-шимся родственникам, не в болоте и не втридорога. Кстати, фирм, оказыва-ющих ритуальные услуги, сейчас везде много. Их аген-ты, обгоняя друг друга, спе-шат по адресам усопших, да-же если тело ещё не осты-ло. А то, бывает, успевают застать и живого. Таких ко-щунственных ситуаций не-много, но они есть. Мы сами о них рассказываем. И наме-каем: одиноким пожилым людям, которым надеяться не на кого, стоит подыскать себе заранее агентство, ко-торое возьмёт на себя мис-

сию вашего захоронения или кремирования. Завещание у нотариуса — это хорошо, но вот прижизненный погре-бальный договор у нас как-то слабо приживается.     Между тем в цивилизо-ванных странах такие дого-воры — обычное дело. И да-же выгодное: ритуальные агентства берут плату за свои будущие услуги по се-годняшнему курсу, а жить-то вы можете ещё сколь-ко богу будет угодно. Сто-имость же вашего погребе-ния останется прежней. И вашим доверенным лицам нужно будет лишь поста-вить подпись в исполнен-ном договоре.   Положа руку на сердце, сознаемся: в зрелом возрас-те большинство из нас уже откладывает с зарплаты или пенсии не только «заначку», но и «гробовые». А мы знаем уже массу случаев, когда эти «гробовые» становились до-бычей «похоронной мафии» или инфляции. Бывает, чего греха таить, и родственники наживаются на печальном бюджете усопшего. Напуганные этим граж-дане загодя покупают себе гроб или памятник, место на кладбище или оградку. Пло-хая примета. Поэтому, без всякого намёка на рекламу, советую вам лучше сейчас, пока вы в здравом уме, за-глянуть в ритуальное агент-ство и поинтересоваться ус-ловиями договора о вашем отправлении в мир иной.Только постарайтесь не стать клиентом таких кон-тор, у которых как раз ре-кламные слоганы выглядят приблизительно так: «При-жизненный погребальный договор — это надёжная га-рантия вашего спокойного будущего!». Или: «Ваши по-хороны – это ваш последний выход в свет. Бенефис, на ко-торым вы — главный герой».Будьте живы и здоровы, наши дорогие читатели! И каждый год подписывайтесь на «Областную газету»! Мы вам ещё много интересного расскажем о жизни  

В селе Азигулово Артинского ГО 
школьники уже примеряют новую 
форму, как положено теперь по 
законодательству.  В комплект 
формы для девочек входит 
клетчатая юбка до колен, жилетка 
и галстучек плюс блузка на выбор: 
белая – для праздника, тёмная – 
каждый день. Мальчики оденутся в 
жилет и галстук, к которым можно 
подобрать рубашку и тёмные брюки
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Екатеринбургское 
рекламное агентство 
оставило без денег 
школьников и студентов
В начале августа фирма «Brand-BTL» покину-
ла свой офис, перестала отвечать на звонки, а 
менеджеры по персоналу, с которыми напря-
мую общались трудоустраиваемые, начали 
утверждать, что больше не работают в данной 
компании. При этом за агентством остался со-
лидный долг по невыплаченным зарплатам. 

Фирма, работавшая в направлении про-
моушн-акций, была одной из четырёх, заклю-
чивших договор с центром соцобслуживания 
молодёжи Ленинского района, который на-
правлял к ним ищущих подработку местных 
студентов и несовершеннолетних. В офици-
альной группе «ВКонтакте», в которую входят 
более 900 потенциальных сотрудников, с не-
выполненными обещаниями по зарплате на-
шлось уже 16 человек. Большинству из них 
задолжали от пяти до десяти тысяч рублей. 

В центре соцобслуживания подтверди-
ли, что получили информацию о проблемах 
с работодателем и намерены разобраться в 
ситуации. В договоре, который «Brand-BTL» 
с ними заключила, указано, что о закрытии 
компании или иных подобных действиях они 
должны извещать не менее чем за 5 дней, од-
нако сообщений не поступало. Служба наме-
рена найти организаторов, поговорить с их 
заказчиками и выяснить, что произошло.

Директор компании Сергей Костарев, с ко-
торыми всё-таки удалось связаться, подтвердил 
факт закрытия агентства, но пообещал, что все 
работники получат заработную плату 14 августа.

В борьбе с раком будет 
использоваться томограф
В рамках региональной программы модерни-
зации здравоохранения для онкологических 
диспансеров приобретено современное диаг-
ностическое оборудование на сумму свыше 
600 миллионов рублей.

В Свердловском областном онкологиче-
ском диспансере начинает работать лечебно-
диагностический комплекс для проведения лу-
чевой терапии, состоящий из компьютерного 
томографа с виртуальной симуляцией и гамма-
терапевтического аппарата. Кроме того, к за-
пуску также готовы гамма-терапевтические ап-
параты, установленные в онкологическом дис-
пансере № 2 в Нижнем Тагиле и онкологиче-
ском диспансере № 3 в Каменске-Уральском. 

Как отметила начальник отдела специализи-
рованной медпомощи областного минздрава Еле-
на Малявина, лучевая терапия – один из трёх ос-
новных методов лечения раковых заболеваний, по-
добные дорогостоящие аппараты позволяют осу-
ществлять лечение  на самом современном уровне.

Анна ЛАДЫГИНА

Приговор 
Максиму Петлину 
остался прежним 
Верховный суд России оставил без измене-
ния приговор в отношении депутата Екате-
ринбургской городской Думы Максима Пет-
лина, обратившегося в высшую судебную ин-
станцию с апелляцией. А вот его помощнику 
Андрею Пантелееву повезло больше: суд за-
менил ему наказание на условное. 

Напомним: Петлин обвинялся в том, что 
требовал от ЗАО «Форум-групп» три миллио-
на рублей. За эти деньги Петлин обещал пре-
кратить народные протесты против вырубки 
парка и строительства на его месте торгово-
го центра. 

В феврале позапрошлого года Петлин 
был задержан при получении пакета со взят-
кой. Вместе с ним по делу о вымогательстве 
проходил обвиняемым (посредником) по-
мощник депутата – Андрей Пантелеев. Его суд 
тогда лишил \свободы на полтора года.

И вот вчера Верховный суд РФ вынес 
свой вердикт: приговор Максиму Петлину 
оставить без изменений, а Андрею Пантелее-
ву реальный срок заменили на условный, то 
есть он вышел на свободу. 

Сергей АВДЕЕВ       ФОТОФАКТ

Татьяна КОВАЛЁВА
Электронная очередь на 
оформление загранпа-
спорта отнюдь не облегчи-
ла жизнь, как надеялись 
в Управлении федераль-
ной миграционной службы 
по Свердловской области. 
Чтобы пробиться к автома-
ту, расположенному внутри 
здания на Крылова, 2 в Ека-
теринбурге, надо провести 
много часов на улице.  «Сегодня заночую у вас, отсюда ближе...» – заявил сын, решив подать докумен-ты на загранпаспорт по упо-мянутому адресу.  В два ча-са ночи он ушёл и к девяти утра получил желаемый та-лончик. С третьей попытки.  До этого он побывал в чис-ле тех, кто вносил свою фа-милию в рукописный реестр с вечера, листок бумаги  со списком фамилий оставля-ли в щели закрытой двери УФМС, чтобы желающие мог-

ли его продолжить. Посреди ночи список пропал. В другой день парень занял очередь с семи утра – не хватило тало-нов. Летом на Крылова, 2 со-бирается человек по 200. А талонов  автомат выдаёт всё-го штук 70-120. Получают их по списку в жуткой толчее. Сотрудник УФМС сверяет личность че-ловека, не допуская при этом, чтобы кто-то взял больше од-ного талона в руки. Вот какой-то мужчина захотел получить талончик для пожилой мате-ри и российский паспорт её предъявил... Нет, не дали. Телефон приёмной ре-гионального УФМС вчера весь день отвечал голосом автоответчика. Ранее дово-дилось слышать, что здеш-ние служащие уже и по вы-ходным работают, что-бы разгрузить очередь, и автоматы-де напряжения не выдерживают – ломают-ся. И только за первый квар-тал этого года свердловча-

нам выдали более 59 тысяч заграничных паспортов, из них около 39 тысяч – паспор-та нового поколения. При-рост к аналогичному пери-оду прошлого года составил почти 40 процентов. Но эти показатели абсо-лютно не волнуют тех, кто ночует у дверей УФМС. Лю-ди в один голос жалуются на плохую работу миграци-онной службы, на хамство её сотрудников. Последние уже не реагируют на гневную критику. Привыкли.К слову, «ОГ» не раз сооб-щала о том, что подать заяв-ление на загранпаспорт ста-рого образца можно запро-сто в многофункциональ-ных центрах, а биометриче-ского –  на сайте госуслуг. Но ждать придётся уже не ме-сяц и не два. К примеру, за-явление на оформление за-гранпаспорта нового образ-ца наш коллега подал через сайт госуслуг ещё в марте, а приглашение на процедуру 

оформления получил толь-ко сейчас. Между тем глава Фе-деральной миграционной службы Константин Ромо-дановский подписал при-каз о сокращении време-ни на ожидание в очереди за загранпаспортом. По но-вым правилам, россияне не должны тратить на оформ-ление заграничных паспор-тов более 40 минут, допу-стимое время ожидания в очереди за документом не должно превышать 15 ми-нут.Формально приказ ис-полняется. С талончиком на руках человека в кабине-тах УФМС обслуживают бы-стро. Но почему гражданам приходится маяться в жи-вой очереди, чтобы встать в электронную? Ответа на этот вопрос мы ждём от ру-ководства регионального УФМС.

«Вас тут не стояло!»За талонами на загранпаспорт занимают очередь с ночи
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поэты и художники 
области «поиграли 
в ассоциации»
Вчера на набережной Исети, возле одного из 
екатеринбургских книжных магазинов, твор-
ческое объединение «Гений места» предста-
вил проект, объединивший современных ху-
дожников и поэтов столицы урала и сверд-
ловской области. 

До этого на сайте «Гений места» поэ-
ты внимательно рассмотрели предложенные 
картины и выбрали те, с которыми ассоци-
ируются их произведения. Во время самого 
мероприятия картины по очереди показывали 
публике, а поэты декламировали стихи. Полу-
чилась своеобразная «игра в ассоциации». 

Свои поэтические произведения чита-
ли Анастасия Ваулина, Сергей Ивкин, Екатери-
на Симонова, Кирилл Азёрный и другие авто-
ры. Картины представили Сергей Рожин, Ма-
рия Дейниченко, Виталий Добрынин, Анна Ша-
ломова (кстати, она разрабатывала нынешний 
дизайн «Новой эры» – молодёжного спецвы-
пуска «Областной газеты») и другие. Привлёк 
гостей прежде всего необычный формат – пу-
блике возможность увидеть, с чем ассоцииру-
ет поэт свои стихотворения, показалась инте-
ресной. Так что, скорее всего, у проекта будет 
продолжение. 

Яна БЕлоЦЕркоВскаЯ

открылась выставка 
иллюстраций к книгам 
дж.р.р.толкина
Ведущий дизайнер первого канала александр 
коротич представил в Библиотеке им. В.Г. Бе-
линского оригиналы иллюстраций к книгам 
«Властелин колец» и «сказки». работы  созда-
ны в    технике    процарапывания на бумаге.

Коротич родился в Свердловске, окончил 
Свердловский архитектурный институт. Имен-
но ему принадлежит идея создания отделения 
«Дизайн книги» при Кафедре дизайна интерье-
ра и графики. Сегодня Коротич – литератор, ве-
дущий дизайнер Первого канала, оформитель, 
обладатель Национальной телевизионной пре-
мии ТЭФИ. Вдохновлённый творчеством ураль-
ских музыкальных групп, художник создал гра-
фические иллюстрации по мотивам песен, ра-
ботал над дизайном магнитоальбомов, винило-
вых пластинок и компакт-дисков. Один из по-
следних проектов Коротича – памятная скамей-
ка поэту Илье Кормильцеву в Лондоне.

В следующем номере мы подробно рас-
скажем о выставке и, конечно же, познако-
мим с иллюстрациями Коротича.

дарья МИЧурИНа

6МНЕНИЕ

Жоб и прочий спичИзменения – это хорошо. Об-щество развивается, вместе с ним развивается и язык – се-годня уже никто не станет говорить «счетовод» вместо «бухгалтер» или «зельница» вместо «аптека». Новые сло-ва должны появляться в язы-ке вместе с развитием техно-логий, и сейчас Интернет и вай-фай прочно вошли в на-шу жизнь не только как явле-ния, но и как слова. Но ино-гда заимствования переходят все границы. Недавно моя знакомая журналистка, работающая в рекламном издании, спроси-ла: «А есть ли у вашей газеты стайл-бук»? Как человек, вла-деющий английским, я сразу догадалась, о чём идёт речь, но всё же уточнила: «Кни-га стилей»? Знакомая при-подняла брови, смерила меня оценивающим взглядом и от-ветила: «Я же так и сказала». Книга стилей есть у любого солидного издания – там про-писаны шрифты, ширина ко-лонок, правила оформления полос и прочие дизайнерские тонкости, которые определя-ют образ издания. Но неуже-ли эта самая «книга» станет лучше, если обозвать её «бу-ком»? Или вот ещё случай. К дискуссии по вопросам куль-туры (пусть современной, но всё равно КУЛЬТУРЫ) нуж-но было подготовить спич. Именно так. Русскими буква-ми. Опять же, спасло знание английского, и я догадалась, что спич – это речь. Но от вы-ступления отказалась, пото-му что привыкла говорить, а не спикать. И если бы ме-ня представили: «А сейчас со спичем выступит...», я бы, на-верное, сгорела от стыда. Ещё один образец ново-го языка – джоб-оффер (в не-которых вариантах ещё луч-ше – «жоб»). Не пугайтесь, здесь нет ничего неприлич-ного. Так называются пред-ложения о работе (от англ. «работа» и «предложение»). Как будто бы если вам не из-ложат условия, а предложат жоб-оффер, вы быстрее со-гласитесь.О чём думают те, кто ак-тивно «обогащает» свой лек-сикон подобными словами? Чаще всего я сталкивалась с двумя ответами – мол, «все так делают» и «это дань мо-де». Во-первых, далеко не все. И аргумент, что «если уж не все, то молодая часть обще-ства, которая следит за трен-дами и разбирается в акту-альных брендах», тоже не пройдёт – я представитель того поколения, который не представляет, как жить без мобильного телефона и Ин-тернета, да и за новинка-ми и новостями во всех сфе-рах жизни активно слежу. Но почему-то не прихожу в вос-торг от слова «хэдхантер» и не спешу вычеркнуть в своём лексиконе «сотрудника отде-ла кадров», чтобы заменить этой абракадаброй. Хотите говорить по-английски – вперёд. Очень нужный, между прочим, язык. Вот только вряд ли мешанина из русско-английских слов по-кажет образованность – ско-рее, наоборот – если человек затрудняется подобрать ана-лог к слову и прибегает к его переводу, это говорит о низ-ком словарном запасе.Теперь о моде. Её созда-ют люди. И если кто-то в си-лу скудного языкового интел-лекта вместо «содержательно-сти» сказал «контентовость» (да-да, я слышала и такой язы-ковой маразм), это не значит, что нужно ахать от восторга и брать слово на вооружение. Нужно трезво взглянуть на ве-щи – что же здесь такого заме-чательного? И не спешить на-зывать модным всё, что де-лается в современном обще-стве. Тогда остаётся надежда, что в будущем будут дружить, а не френдить, и первым сло-вом  детей будет не «ок» или «бренд», а «мама».

      фотофакт

 так Это БЫло
Открытие Дома Метенкова в августе 1998-го отметили 35-килограммовым тортом. Не слу-
чайно. Ведь за 97 лет до этого события, в 1901-м, друзья, коллеги и соратники Вениами-
на Метенкова чествовали фотохудожника, отмечавшего 25-летие творческой деятельно-
сти, тоже тортом, огромным, пряничным, покрытым толстым слоем шоколадной глазури, 
но, главное — воспроизводящим здание, где жил и творил мастер. Шоколадными были и 
крыльцо, и балкон, и водосточные трубы, и даже ставенки на окнах.

От изготовителя до машины его несли на носилках. А почётную обязанность — разрезать 
— возложили на генерального директора строительной фирмы «АНЕОН» Вячеслава Перми-
нова. Что ж, кто реконструировал, тому и ломать. Кстати, многочисленные гости первого дня 
рождения с трудом съели лишь второй этаж. Первый оставили на потом.

лия ГИНЦЕль
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Москве на Боль-
шой спортивной арене ста-
диона «Лужники» стартует 
XIV чемпионат мира по лёг-
кой атлетике.Предстоящий турнир мо-жет стать самым представи-тельным за всю историю. На 

день окончания подачи зая-вок своё участие подтверди-ли 206 стран. Нынешний ре-корд по количеству стран-участниц принадлежал Се-вилье (1999 год) и Берлину (2009-й) – по 200. А общее ко-личество заявленных спор-тсменов составило 1974 (1106 мужчин и 868 женщин).

«Королева» в «Лужниках»Семь свердловчан выступят  на чемпионате мира

Свердловчане на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге старани-
ями сотрудников Муници-
пального объединения би-
блиотек прошёл фести-
валь под окрытым небом 
«290 книжных удоволь-
ствий». А начался он с… 
фотоохоты.К Театру драмы, где был назначен сбор (другая группа формировалась возле «Грин-вича», третья — у Вечного ог-ня), я спешила под пролив-ным дождём, уверенная, что гулять в такую погоду охот-ников не найдётся. Ошиблась. Смельчаки уже ждали. В  ги-дах же, роли которых испол-няли сотрудники библиотек, недостатка вообще не было. Мы шли вдоль набережной Рабочей молодёжи, и каждый дом, хоть чем-то вошедший в историю (бывший особняк главного начальника Горно-

И фотоохота пуще неволиУчастников книжного фестиваля не спугнул даже дождь

го управления хребта Ураль-ского Владимира Глинки, ны-не Областная больница № 2, дом лесничего, сегодня при-ёмная Президента России, да и оставшийся позади храм 

лицедейства…), становились объектами интереснейших рассказов о прошлом наше-го города. Попутно делались снимки.Снимать можно было сколь-ко угодно, но на конкурс пред-ставлялось не более трёх сним-ков. Вечером, когда подводи-лись итоги, победителями на-звали читательницу детской библиотеки Таню Плотнико-ву и Наталью Михайловну Мар-тынову. К слову, в читальном за-ле под открытым небом, где со-брались в финале действа (на-роду уже набралось — будь здо-ров!), не только подводились итоги, но было много игр. На-стоящие клоуны развлекали малышню. Работала Лавка бу-киниста, где можно было совер-шить взаимовыгодный литера-турный обмен. А потом все вме-сте на асфальте рисовали книгу в 3D-формате.

а нам всегда чего-то не хватает. Зимою — лета. осенью — зимы. Не хватает? сделаем. тем 
более, на съёмках фильма. какие же «Ёлки», даже под третьим номером, без снега? Наш 
снег что надо. Из мелкой мягкой бумаги. как вода из водопровода, он веером разлетался 
над площадкой перед торгово-развлекательным центром «радуга парк», превращая 
вчерашний предосенний пейзаж в настоящий зимний. действие одной из новелл будущей 
картины разворачивается в Екатеринбурге. И мы ещё увидим среди своих земляков Марию 
Шукшину и Гошу куценко. а пока — сцена в духе сюр

Спортсмен Дисциплина Расписание 
(время московское)

Наталья Гончарова 3000 м с/п 10 августа. 17.10 (1 круг); 
13 августа. 21.25 (финал)

Денис Стрелков Ходьба, 20 км 11 августа. 17.00 (финал).
Анастасия Отт 400 м с/б 12 августа. 11.50 (1 круг); 

13 августа. 19.05 
(полуфиналы); 
15 августа. 20.45 (финал)

Лев Мосин Эстафета 
4х400 м

15 августа. 19.05 (1 круг); 
16 августа. 21.30 (финал).

Екатерина Поистогова 800 м 15 августа. 9.55 (1 круг); 
16 августа. 20.15 
(полуфиналы); 
18 августа. 18.25 (финал).

Татьяна Дектярёва 100 м с/б 16 августа. 9.45 (1 круг); 
17 августа. 18.20 
(полуфиналы), 19.30 (финал.)

Мария Савинова 800 м 15 августа. 9.55 (1 круг); 
16 августа. 20.15 
(полуфиналы); 
18 августа. 18.25 (финал).

Стр. № 2

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 
10 августа 1998 года в доме, 
где жил известнейший и один 
из первых на Урале фотогра-
фов Вениамин Метенков, по 
инициативе краеведа и исто-
рика Евгения Бирюкова от-
крылся фотографический 
музей. В честь этого собы-
тия Дом Метенкова предста-
вил «Новую волну» – выстав-
ку работ современных екате-
ринбургских фотографов. Но 
прежде чем рассказывать о 
современном Екатеринбур-
ге  фотографическом, неболь-
шая ретроспектива... 

«Фотография – это 
поэзия» –Метенков не был первым фотографом нашего города, – пояснила заведующая музеем Раиса Зорина. – По нашим дан-ным, первым был Терехов. Но Вениамин Леонтьевич был не просто бытовым фотографом. Он первым вышел на улицы го-рода и снимал пейзажи. Он сде-лал первую панораму Екатерин-бурга. Его представление о фо-тографии было намного шире, чем у всех, работавших до него. 
–Изначально музей созда-

вался на основе коллекции 
фотографий Метенкова?–Не совсем. Дело в том, что большинство его кадров хра-нятся в государственном архи-ве Екатеринбурга. Глобальной задачей музея было показать мировую фотографию. Сейчас, при наличии Интернета, эта проблема кажется смешной. Но в начале нулевых представ-ления о том, чем живёт миро-вая фотография, не было. Един-ственным источником инфор-мации были  иностранные жур-налы, в основном чешские, ко-торые доходили до нас с боль-шим опозданием. Поэтому пе-ред музеем стояла задача по-казать это людям и сформиро-вать художественный вкус. Так что музей не только сохранял ценнейшие исторические ка-дры, но и следил за всеми но-

Мельница времениИсполнилось пятнадцать лет фотографическому музею «Дом Метенкова»

винками, выделяя самое луч-шее. 
–Когда музей только поя-

вился, как обстояли дела с фо-
тографией в Екатеринбурге? 
Были ли яркие имена?–Те годы для фотоискусства нельзя назвать лёгкими. В девя-ностые многие фотографы ока-зались в трудном положении и занялись коммерческой фо-тографией. На творчество сил просто не хватало. Были едини-цы, кто мог бы представить фо-тоискусство Екатеринбурга на российском и международном уровне. Поэтому ещё одна зада-ча, которая стояла перед нами – вырастить новую плеяду фо-тографов. Для этого в 2006 году появился фотоклуб «Четверг», где мы изучали основы фото-графии, мировые тенденции, работы мастеров. На наших гла-зах выросло целое поколение фотографов, у которых есть ав-торский взгляд, индивидуаль-ность, и многие из них  прозву-чали со своими проектами и в России, и в мире. Пришло осоз-нание, что же такое фотография.

–И что же это?–Фотограф Вячеслав Ива-нов, куратор «Четверга», сказал однажды: «Фотография – это поэзия». Снимок должен быть 

«многослойным» – первый слой – сам изобразительный ряд, по-том скрытый смысл, заложен-ный автором, потом собствен-ные образы и воспоминания – проекция увиденного на себя. Кадр должен давать почву для работы мозга, души, сердца. Тог-да это искусство.
«Новая волна» Рассматривая фотографии нынешнего поколения фотогра-фов, понимаешь, насколько точ-но название юбилейной выстав-ки. Это действительно что-то но-вое. Устав от фотографий, кото-рые выдаются за шедевры искус-ства, а ты растерянно пытаешься уловить в них смысл, и в итоге отходишь от стенда с ощущени-ем, что «все  так могут», я смотре-ла во все глаза на кадры, за каж-дым из которых не просто исто-рия, а целый мир.Серия работ Дениса Тарасо-ва сделана в разрушенной мель-нице Барчанинова (на Вокзаль-ной площади). Сфотографирова-ны тёмные узкие сводчатые ок-на с гнутой решёткой, врезан-ные в старинную кладку. В раз-ное время – то они занесены сне-гом, то рыжей опавшей листвой. Иногда в них влетают птицы 

или пробивается ослепляющий свет. Одинаковые окна, но раз-ные мгновения жизни за ними. Первое ощущение – тоски и ме-ланхолии. А потом – морозом по коже – ощущение времени. Ок-на старого здания тёмными гла-зами смотрят на жизнь снару-жи, которая не останавливается. Это уже не просто заброшенная мельница, а мельница времени. Серия Фёдора Телкова и Сергея Потеряева «Город вну-три» сделана с помощью нео-бычного приёма – наложения вида за окном на то, что нахо-дится с другой стороны стекла. Сталкиваются два мира – быто-вой и «заоконный», облачный...На фотографиях Наташи По-дуновой чего-то не хватает, но 

это не недостаток работ, а худо-жественный приём. Она сняла город своего детства, вырезав со снимков всё то, что появилось позже. Вместо проводов, авто-стоянок и высоток – белые пят-на. Эту серию она посвятила па-мяти отца. Вспоминая его, она ностальгировала по городу, ко-торого нет. И воссоздала его при помощи фотоаппарата и ножниц. Возвращаясь из этих залов в залы с постоянной экспози-цией исторических кадров, ещё острее чувствуешь столкнове-ние эпох, которое есть в Доме Метенкова. В жерновах мель-ницы времени всё перемелется, останется главное. И это заме-тит и запечатлит фотограф.

16-18 августа.
лыжные гонки. Летний чемпионат и первенство Свердловской 

области по общефизической подготовке среди лыжников-гонщи-
ков. Екатеринбург. Лыжероллерная трасса на улице Ленина. Нача-
ло в 11.00.

стендовая стрельба. Чемпионат Свердловской области. Ека-
теринбург, ул.Щербакова, 120. Спортивно-стрелковый клуб Воен-
но-охотничьего общества Центрального военного округа. Нача-
ло в 9.00

17 августа. 
футбол. Чемпионат России. 5-й тур. «Урал» (Екатеринбург) – «Ам-

кар» (Пермь). Екатеринбург. Центральный стадион. Начало в 15.30.
рыболовный спорт. Чемпионат Свердловской области по лов-

ле спиннингом. Озеро Аятское.
аджилити. Чемпионат России. Березовский,  ул.Театральная, 

12. Стадион «Горняк», начало в 10.00.
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храм на крови сквозь 
решётки городского пруда

рекомендация «оГ»
Центральным спортивным событием предстоящей недели, по 

нашему мнению, станет домашний матч футболистов «Урала» про-
тив пермского «Амкара» 17 августа. Поводов побывать в этот день 
на Центральном стадионе более чем достаточно. Прежде всего, 
«Урал» проводит первый сезон в элитном дивизионе, и мы  заново 
знакомимся с командами, которых в Екатеринбурге не было много 
лет. Этот матч – первый домашний после отставки главного трене-
ра «Урала» Павла Гусева. И хотя прежний наставник в предыдущих 
играх лишь номинально числился «главным», а руководил коман-
дой уже Олег Василенко, для 39-летнего молодого специалиста это 
будет своеобразный дебют перед екатеринбургскими болельщика-
ми. Остроту ситуации придаёт то обстоятельство, что некоторые из 
них негативно отнеслись к замене Гусева на Василенко, и новому 
наставнику предстоит заслужить их признание.

Ещё один аргумент в пользу того, чтобы отправиться на Цен-
тральный стадион – в игре с «Амкаром» ожидается дебют сразу 
двух новичков екатеринбургской команды – израильского напада-
ющего Тото Тамуза и исландского защитника Солви Оттесена.

В свою очередь, будет любопытно посмотреть и на наших со-
перников – у «Амкара» сейчас не самый лучший период в жиз-
ни команды. И как скажется на игре пермяков то, что в результате 
конфликта с главным тренером Станиславом Черчесовым в дубли-
рующий состав были отправлены два ведущих игрока команды – 
болгарские легионеры Захари Сираков и Георгий Пеев?

На этих снимках «Новой волны» видно, что для современных фотографов важнее не само мгновение, а попытка его творчески переосмыслить. Наташа 
подунова вырезала «то, чего не было в детстве», а фёдор телков и сергей потеряев работают в технике наложения изображений

тагильчанка Мария савинова – одна из главных звёзд 
московского чемпионата. Ей предстоит защищать титул 
сильнейшей в мире на дистанции 800 метров
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Возвращение «Урала» в премьер-лигу даёт повод для фикса-
ции того, что с командой происходит впервые за много лет. 
Уже случились первая ничья, первое поражение, первая тре-
нерская отставка, первый забитый и незабитый пенальти.
По итогам матча в Томске можно добавить в этот перечень не 
только первую победу, но и первый штраф, наложенный Кон-
трольно-дисциплинарным комитетом Российского футболь-
ного союза. За скандирование оскорбительных выражений 
болельщиками футбольный клуб «Урал» оштрафован на 10 
тысяч рублей. Такое же наказание вынесено «Томи». 
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