ЦИТАТА ДНЯ
Свердловская область превращается в авиационный
регион, многие стремятся им быть,
но здесь это получается наиболее успешно.
Андрей БОГИНСКИЙ, замминистра промышленности и торговли РФ,
на совещании, которое состоялось в Екатеринбурге и было посвящено
перспективам самолётостроения в Свердловской области

Суббота, 18 июня 2016 года
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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Председатель Избирательной комиссии Свердловской
области объяснил, кто из
свердловчан сможет проголосовать досрочно.

21 января 2015 года
президент США
Барак Обама, выступая
в Вашингтоне, заявил,
что «Россия изолирована,
а её экономика —
в клочьях». Спустя год
с небольшим
«как никогда сильный»
Запад просит
«изолированную»
Россию о прекращении
санкционной войны...

Игорь Смольников
Защитник
национальной
сборной России по футболу поплатился ухом за... чувство юмора.
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КСТАТИ

из Москвы и Тулы получили
реальные тюремные сроки.
Во французских местах лишения свободы они должны
провести от года до двух.
Ещё больше не повезло
другим российским болельщикам — возвращавшимся из Франции через Германию. Эти насобирали в Кёльне такой букет прегрешений, что им грозит до десяти лет тюрьмы.
Международная федерация футбола (ФИФА) за происходящим во Франции наблюдает со стороны, но наблюдает наверняка пристально — с прицелом на
чемпионат мира 2018 года.
— ФИФА категориче-

Вчера помощник Президента России Игорь Левитин заявил, что
по аналогии с Сочи-2014 во время чемпионата мира по футболу будет действовать паспорт болельщика (fan-ID), который позволит не допустить в страну людей, у которых уже были проблемы с законом. Высокопоставленный чиновник заявил также,
что у каждой страны должны быть чёрные списки футбольных
хулиганов, чтобы предотвратить их въезд в Россию.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БЕГЕМОТ И КОМПОТ», РЕЖИССЁР АЛЕКСЕЙ МИНЧЕНОК

ЛУЧШИЕ НОВЫЕ МУЛЬТИКИ

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «МАМА ЦАПЛЯ», РЕЖИССЁР МАРИНА КАРПОВА

п.Сосьва (III)
Верхотурье (III)

Нижний Тагил (III)

п.Махнёво (III)
c.Мугай (III)
п.Верхняя Синячиха (III)
Алапаевск (III)

п.Тугулым (III)
Берёзовский (III)
Камышлов (III)

Россия

Планета

Волгоград (I)
Катайск (III)
Магнитогорск (I)
Москва (I, II, III, IV)
Санкт-Петербург
(I, II)
Сочи (I)
Суздаль (IV)
Тула (I)
Ялта (I)

Алжир (III)
Бразилия (I)
Великобритания (I)
Гвинея (II)
Германия (I)
Грузия (I)
Индия (I, II)
Иран (II)
Италия (IV)
Казахстан (III)
Китай (II)
Нидерланды (IV)
Пакистан (II)
США (I, II, IV)
Словакия (IV)
Узбекистан (I)
Франция (I, II)

а также

ВИТАЛИЙ ПОДВИЦКИЙ

FILMA-RUSSIA.COM

Как заявил глава Всероссийского общества болельщиков Александр Шпрыгин, во время матча между сборными России и Англии именно фанаты из Екатеринбурга зажгли пиротех-

д.Маслова (III)

Каменск-Уральский (III,IV)

ФИФА не допустит повторения марсельских событий
на ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Чемпионат Европы по
футболу, увы, уже вошёл в
историю как турнир, худший с точки зрения обеспечения порядка и безопасности. Французские
власти оказались не в состоянии обуздать буйных
британских болельщиков,
много претензий и к российским фанатам.

Краснотурьинск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Заслуженный артист России
рассказал, что у него общего
с героем нового спектакля
Свердловского театра драмы «Филумена Мартурано».

нику на трибуне марсельского стадиона «Велодром».
Фактически подтвердил это
и глава Союза болельщиков
Урала (СБУ) Владимир Перетягин, заметив также,
что приехали они во Францию самостоятельно и организация за них ответственности не несёт. Впрочем, зажжённые файеры не самое
главное из того, что ставят
в вину российским болельщикам.
Главное — это всё-таки
трёхдневные битвы в Марселе с британскими фанатами, по следам которых двадцать россиян были депортированы из Франции, а трое
руководителей фан-групп

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

п.Билимбай (III)
Первоуральск (III)

Борис Горнштейн

Евгений ЯЧМЕНЁВ

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

На Петербургском экономическом форуме бывший президент Франции
Николя Саркози заявил: «Я желаю, чтобы господин Путин объявил бы о снятии
санкций со своей стороны, а мы, европейцы, последуем этому движению»
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В честь 80-летия
«Союзмультфильма»
в Ельцин-Центре
состоялся показ лучших
картин, сделанных
на студии в 2015 году.
В программу вошли
12 короткометражных
анимационных фильмов,
среди которых
как мультики из цикла
«Весёлая карусель»,
так и отдельные
авторские работы
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ски осуждает любые формы проявления насилия
и считает совершенно неприемлемыми
подобные
безобразные действия вокруг
футбольных
матчей, которые совершаются меньшинством безмозглых дебоширов, не имеющих отношения к футбо-

лу и настоящим болельщикам, — прокомментировали «ОГ» ситуацию во Франции в пресс-службе Международной федерации футбола. — Организация охраны порядка и безопасности
на крупных мероприятиях масштаба чемпионатов
мира и Европы мира очень

Алёна ХАЗИНУРОВА

подключении получали диск с
локальной копией сайта.
Приносить деньги проект
стал с 2002 года, когда на нём
начали размещать рекламу и
платные объявления. Постепенно появились тематические разделы «Новости», «Работа», «Авто», «Отдых», «Недвижимость» и так далее. Во
многом создатели E1 были
первопроходцами. Например,
первыми стали публиковать
в Интернете объявления о
продаже автомобилей и привлекать читателей к написанию новостей. И до сих пор
любой житель или гость Екатеринбурга может отправить
в редакцию описание или фото события, свидетелем которого он стал.
— Когда в городе происходят крупные ЧП (пожары,
потопы), у нас редакционная
почта просто завалена сотнями писем, — рассказала «ОГ»
главный редактор E1.ru Наталия Попова. — В обычный
день приходит несколько десятков сообщений. Часть из
них становятся поводом для
новости или расследования.

сложная по своей природе. Тщательное планирование безопасности чемпионата 2018 года началось
сразу после того, как была выбрана страна — организатор турнира. Уполномоченные органы российской власти реализуют всеобъемлющую концепцию
безопасности и Кубка Конфедераций — 2017, и чемпионата мира по футболу
— 2018. В неё, безусловно,
включаются уроки других
мероприятий, в том числе
Евро-2016 и Олимпиады в
Рио-де-Жанейро, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Первый городской портал
уральской столицы
празднует 20-летие

В 1996 году в Екатеринбурге появился городской интернет-портал E1.ru. Тогда он назывался «Екатеринбург-онлайн» и размещался по адресу info.mplik.
ru. За двадцать лет корпоративный сайт местного
провайдера превратился в
крупнейший региональный
портал страны.

Создать свой сайт решил
генеральный директор провайдера «УралРелком» Анатолий Лебедев. Довольно быстро
сайт вырос в известный среди
жителей Екатеринбурга развлекательный ресурс, где можно было общаться на любые
темы. Это был один из первых
в городе форумов и первых городских сайтов вообще. Интернет в те времена только начинал развиваться, большинство горожан использовали
его лишь для отправки и получения электронной почты.
Интересно, что в течение долгого времени новые клиенты
провайдера «УралРелком» при
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Сегодня на портале E1.ru
зарегистрировано около миллиона почтовых ящиков. Ежедневно редакция выпускает более 50 новостей, которые прочитывают около 240
тысяч человек. По-прежнему
огромную роль в жизни портала играют форумы — их более 150. Сегодня Е1.ru входит
в сеть «Hearst Shkulev Digital»,
объединяющую
городские
порталы-лидеры в регионах
России.
Бывший главный редактор E1.ru Ринат Низамов
на этой неделе сообщил о
том, что переезжает в Новосибирск, где будет заниматься развитием всей сети городских порталов, входящих в холдинг «Hearst
Shkulev Digital». По словам
нового главреда Наталии
Поповой, никаких крупных
изменений в новостной политике E1 в связи со сменой руководства не предвидится, перед порталом стоят
прежние задачи, главная из
которых — наращивание количества посетителей.

Челябинская область
(IV)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18
июн
я

Индира Ганди забралась в ковш
уралмашевского экскаватора
В 1955 году в Свердловске с
визитом находились премьерминистр Индии Джавахарлал
Неру и его дочь Индира Ганди
(Ганди — фамилия мужа), которая станет первой женщиной, возглавившей Индию.
Джавахарлал Неру вместе с дочерью в тот год объехал половину Советского Союза. В Свердловск Неру и Ганди прилетели из Магнитогорска вечером 17 июня на самолёте Ил-14.
Джавахарлал Неру и Индира
Из аэропорта гости поГанди в открытом автомобиле
ехали в Свердловск в машипроехали по улицам
не ЗИС-110 с открытым вер- Свердловска. Они совершенно
хом. Как писала в те дни газе- не ожидали, что на Урале их
та «Уральский рабочий», «на ждут тысячи поклонников
всём пути следования свердловчане горячо приветствовали главу правительства Республики
Индии Джавахарлала Неру». И это не было преувеличением, люди
стояли вдоль улиц чуть ли не от самого аэропорта. Дело в том, что
незадолго до этого в кинотеатрах города начали показывать индийский фильм «Бродяга». Драма пользовалась огромной популярностью, а потому и гостей из таинственной Индии ждал весь Свердловск. Всем хотелось увидеть живых Джавахарлала Неру и Индиру
Ганди, которые словно сошли с экрана. Особенно впечатляла Индира Ганди — очень смуглая 38-летняя женщина в ослепительно ярких цветных нарядах. «Какая красивая индейка!» — восхищались
свердловчане, не зная, как правильно назвать индийскую женщину.
Основная часть визита началась на следующий день, 18 июня.
Утром Неру и Ганди отправились на Уралмашзавод. Индира сопровождала отца в качестве секретаря и посещала с ним абсолютно
все объекты, а на Уралмаше даже забралась в огромный ковш шагающего экскаватора объёмом 14 кубических метров — в него запросто помещался «москвич». С тех пор в Индию было поставлено
более 300 экскаваторов производства Уралмашзавода.
После осмотра цехов гостей повели в гости к одному из рабочих
— показать, как живут обычные свердловские трудяги. Как после
вспоминал почётный уралмашевец Сергей Агеев, квартиру тщательно подготовили, даже завезли новую мебель и сервизы. Через день
мебель потребовали вернуть в магазин, но ничего не вышло — чуть
ли не силой, но хозяева отстояли внезапный подарок судьбы.
Кроме того, Неру и Ганди побывали в геологическом музее и во
Дворце пионеров. Там премьер-министру и его дочери в торжественной обстановке повязали красные галстуки. Шутили, что теперь этот
атрибут в Индии будут носить поверх сари, но мода не прижилась .
На следующее утро, 19 июня, гости отправились в Ленинград.
КСТАТИ. В этом году Индия будет страной-партнёром выставки
Иннопром, которая ежегодно проходит в Екатеринбурге.
Анна ОСИПОВА

ГОСАРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)
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Экс-президент Франции николя Саркози на форуме заявил, что
лидерство Владимира Путина может помочь в деле сирийского
урегулирования. «я думаю, что нужно снять санкции, у нас
достаточно проблем. Самый сильный должен протянуть руку
первым. Самый сильный — это Путин», — сказал Саркози
«ОПОРА России» уже два
года проводит исследование
«самочувствия малого и среднего бизнеса в субъектах РФ»,
опрашивая владельцев и топменеджеров предприятий и
измеряя это самочувствие по
четырём позициям: «Кадры»,
«Продажи», «Доступность финансовых ресурсов и «Готовность к инвестициям».
— За второй квартал этого года в сравнении с первым
кварталом хороший прирост
у показателя «Продажи». Также вырос показатель «Доступность финансовых ресурсов».
Это говорит о том, что кредиты стало получать легче. Ситуация с кадрами на российском
рынке, с точки зрения предпринимательского
сообщества, также благоприятная в
том смысле, что бизнесменам
достаточно просто найти квалифицированный персонал по
приемлемым ценам. Но индекс
«Готовность к инвестициям»
во втором квартале снизился, — отметил выступивший
на форуме президент «ОПОРА
России» Александр Калинин.
Но регионы способны
привлекать инвестиции и
«по-крупному», а их предприятия — сами выступать международными инвесторами.
Такой пример продемонстрировала на форуме Свердлов-

НеиЗВеСТНый ФОТОГРАФ

Выступления здесь касаются вовсе не подсчёта ущерба от санкций, а включённости России в мировую экономику и новых масштабных
контрактов, которых в Петербурге планируется подписать
более сотни. Так, итальянский холдинг Salini Impregilo
будет строить федеральные
трассы в России, а Роснефть
в ближайшие 25 лет поставит
почти 100 миллионов тонн
нефти вьетнамской компании PetroVietnam Oil.
За прошедшие два года
Россию не удалось поставить
на путь самоизоляции. Сегодня вовлечённость в современные мировые экономические
процессы демонстрируют как
страна в целом, так и российские регионы. Поэтому на Петербургском форуме региональному развитию уделено
повышенное внимание.
По мнению первого вице-президента ОАО «Российские железные дороги» Александра Мишарина, одним из
главных факторов перехода
России с четвёртого (энергетического) уклада экономики
на пятый и шестой, в условиях
которых уже развиваются западные страны, является развитие городских агломераций:
— Агломерация с точки
зрения транспорта — это та
территория, которая может

Пять заявлений Владимира Путина
на Петербургском экономическом форуме

РиА НОВОСТи

Два года назад президент
США Барак Обама, вводя совместно с Евросоюзом всё новые антироссийские санкции,
заявил об их «разрушительном влиянии» на экономику нашей страны и о том, что
«Россия ещё никогда не была
в такой изоляции». По сути,
констатацией победы России
над этим ущербным мышлением является проходящий в
эти дни Петербургский международный экономический
форум, в котором участвуют
более 10 тысяч экспертов из
России и из-за рубежа.

ПряМАя речь

находиться в пределах часовой доступности. В этой части
России нужно поменять принципиальный подход к развитию транспортной системы.
Это не только и не столько перевозка грузов, прежде всего
это мобильность населения.
Например, высокоскоростное
движение, которое раздвигает границы агломерации на
200–250 километров в час, является таким комплексным
фактором развития.
Напомним, проектируемая
сегодня железнодорожная высокоскоростная
магистраль
Москва — Пекин должна пройти в том числе через Екатеринбург. Помимо транспортной
доступности важнейшим условием регионального развития участники форума называют привлечение инвестиций в
субъекты Федерации. Первый
зампредседателя Государственной думы РФ Александр Жуков
уверен, что принято достаточно федеральных законов, которые дают возможность всем регионам применять различные
инвестиционные льготы и использовать свои конкурентные
преимущества:
— Например, это закон
о территориях опережающего развития, который даёт возможность применять
пониженные ставки налога
на прибыль и освобождение
от земельного налога и налога на имущество. Прошло
чуть больше года с момента
его принятия, а таких территорий создано уже довольно
много. Также совсем недавно
принят закон о промышленной политике, который даёт
целый ряд преференций инвесторам, заключившим специальный инвестиционный
контракт на создание, модернизацию или освоение производства. И многие другие законы, в том числе касающиеся конкретных регионов.
Мне кажется, на федеральном
уровне законодательная база для инвестиций в регионы
создана на все сто процентов.

на территории аэропорта уктус стоит настоящий 19-местный
самолёт L-410. В апреле, в день открытия нового цеха уЗгА, его
осмотрел председатель правительства региона Денис Паслер

Первые самолёты
Л-410 должны
собрать в этом году
Елизавета МУРАШОВА

В 2016 году Уральский завод
гражданской авиации
(УЗГА) должен собрать четыре первых самолёта Л-410. Об
этом стало известно на совещании по реализации проекта локализации производства Л-410 в Свердловской области, которое провёл заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Андрей Богинский. Субсидии федерального минпромторга на создание производства в Екатеринбурге в этом году могут составить 530 миллионов рублей.

Как ранее писала «ОГ»,
собирать Л-410 (номер от
08.04.2016) будут на территории аэропорта Уктус. Там со временем должна появиться вторая очередь ОЭЗ «Титановая долина», где будут созданы мощности для локализации производства таких самолётов. Сейчас решаются земельные и имущественные вопросы для того, чтобы начать реконструкцию имеющихся на Уктусе производственных корпусов и организовать там сборочный цех.
Скорость решения вопросов зависит от эффективности взаимодействия Титановой долины, МУГИСО, УГМК-Холдинга и
УЗГА. Процесс координирует
министр промышленности и
науки Свердловской области
Сергей Пересторонин.
— Свердловская область
превращается в авиационный регион, многие стремят-

ся им быть, но вот здесь это
получается наиболее успешно и активно. Кроме локализации производства самолётов Л-410, сегодня стоят
уже дополнительные задачи.
Чтобы поддержать спрос на
этот самолёт, Министерством
транспорта совместно с Министерством промышленности и торговли была проведена большая работа. Мы получили запрос от субъектов РФ,
мы понимаем, что есть потенциальный заказ примерно на 80 самолетов. Наша задача — определить, как поддержать развитие региональных перевозок с учётом развития инфраструктуры и региональных авиакомпаний,
— подчеркнул заместитель
министра промышленности
и торговли РФ Андрей Богинский.
Председатель правительства области Денис Паслер на
совещании подчеркнул, что областные власти сделают всё
возможное для создания условий запуска производства.
Напомним, на легкомоторные самолёты Л-410 возлагают
надежды главы северных муниципалитетов Свердловской области. По словам мэра Краснотурьинска Александра Устинова, сейчас муниципальные
власти прорабатывают проекты восстановления аэропортного хозяйства и системы диспетчеризации. По планам глав,
рейсы будут совершать самолёты Л-410 после их запуска в серийное производство.

ская область, где базируются
ключевые предприятия Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».
— Программы импортозамещения реализуются как
в России, так и в Индии. В индийской программе мы начали участвовать с 2010 года, когда запустили совместный проект строительства танкового
завода в городе Авади, — рассказал генеральный директор
НПК «Уралвагонзавод» Олег
Сиенко. — Сейчас индийская
сторона активно локализует
производство всех компонентов, чтобы собирать собственную продукцию по нашей лицензии. Мы сотрудничаем и с
Индийскими железными дорогами, прорабатываются вопросы производства для них колёсных пар. Мы ищем место, чтобы осуществлять сборку локомобиля на индийских предприятиях. Также ведём переговоры
с одной из ведущих индийских
компаний, чтобы организовать
производство артиллерии.
Скоро практическим продолжением
Петербургского
экономического форума станет
Екатеринбург, где с 11 по 14 июля пройдёт главная промышленная выставка страны — Иннопром, а её страной-партнёром в этом году станет Индия.

= Владимир Путин призвал восстановить отношения с евросоюзом
«Россия готова идти навстречу, но это не игра в одни ворота. Как показали недавние встречи с представителями немецких и французских деловых кругов, европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с нашей
страной. Политикам нужно пойти навстречу бизнесу, проявить мудрость,
дальновидность и гибкость».
=Президент предложил подумать о создании большого евразийского партнёрства с участием евразийского экономического союза,
а также стран Снг, китая, индии, Пакистана и ирана
«Начать можно было бы с упрощения и унификации регулирования в области отраслевого сотрудничества и инвестиций, а также нетарифных мер технического, фитосанитарного регулирования, таможенного администрирования, защиты прав интеллектуальной собственности, в дальнейшем постепенно двигаться к снижению, а затем и отмене тарифных ограничений».
=российская экономика практически преодолела спад
«Созданы базовые условия для выхода на траекторию роста.
Удалось обеспечить макроэкономическую стабильность. Существенно снизилась инфляция. Действия Банка России позволили
сохранить и высокий уровень золотовалютных резервов».
=При президенте появится Совет по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, направленным на структурные изменения
в экономике и социальной сфере
«Ваш покорный слуга возглавит его, а президиумом Совета будет руководить председатель правительства Дмитрий Медведев. Задачи, которые
стоят перед нами, требуют и новых подходов к управлению развитием».
=российские власти поддерживают желание отечественных компаний инвестировать в гвинею
«Объём экономических связей стран в стоимостном выражении за
прошлый год увеличился в 2,2 раза. Российские компании уже работают
на рынке Гвинеи, и нам известно об интересе других российских производителей осваивать рынок вашей страны и инвестировать в него. Всячески будем содействовать реализации этих планов».
Подготовила елизавета МурАШоВА

кСтАти
В рамках Петербургского экономического форума губернатор Евгений
Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
Выбор Свердловской области в качестве пилотной площадки для
реализации проекта неслучаен. именно Средний Урал — крупный
промышленный центр России — является одним из самых активных
регионов по подготовке рабочих и инженерных кадров для промышленности, которая активно развивается. По данным Свердловскстата, объём промышленного производства в нашей области за январьмай 2016 года в сравнении с таким же периодом прошлого года вырос на 7,8 процента, в том числе добыча полезных ископаемых —
на 7 процентов, обрабатывающие производства — на 8,4 процента,
производство и распределение электроэнергии — на 5,9 процента.

Жители области не смогут
выбрать депутатов Заксобрания,
голосуя в другом регионе
Мария ИВАНОВСКАЯ

Вчера, 17 июня, официально началась не только региональная избирательная
кампания, но и федеральная. О том, как будут организованы выборы в единый день голосования —
18 сентября — рассказал
председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий
Чайников.

ПРОГОЛОСОВАТь ДОСРОчнО СмОГУТ ТОЛькО жИТЕЛИ ОТДАЛённых ТЕРРИТОРИй. В Свердловской области к ним относятся порядка
160 населённых пунктов. Самые отдалённые находятся,
например, в Гаринском и Ивдельском районах. Все территории перечислены в приложении к областному Избирательному кодексу. По оценкам регионального Избиркома, проголосовать за 20 дней
до единого дня голосования
могут около 20 тысяч свердловчан.

нА ВыбОРы бУДУТ нАПЕчАТАны 120 ТыСяч ОТкРЕПИТЕЛьных УДОСТОВЕРЕнИй.
Граждане, которые в день голосования не смогут проголосовать на участке, где они
включены в списки избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и принять участие в голосовании
на том избирательном участке, где они будут находиться
18 сентября. При этом, находясь в другом регионе, свердловчане смогут выбрать только депутата Госдумы по списку.
При этом нельзя будет проголосовать за своего представителя в федеральном парламенте по одномандатному округу, а
также выбрать депутатов в областное Законодательное собрание и местную думу. Находясь в Свердловской области,
но покинув свой одномандатный округ в Законодательном
собрании, избиратель оставляет за собой право проголосовать за партийный список в региональный парламент, но теряет право выбрать областного депутата-одномандатника.

Всего для федеральных и региональных выборов будут напечатаны 120 тысяч открепительных удостоверений — примерно столько же, сколько в
прошлую избирательную кампанию.

В СВЕРДЛОВСкОй ОбЛАСТИ ПЛАнИРУюТ ЗАДЕйСТВОВАТь 630 эЛЕкТРОнных УРн.
— Принимать решение о
применении комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБов, или электронных урн) будет Центральная
избирательная комиссия. Однако зная её настрой, я думаю,
что КОИБы будут использованы максимально. У нас 672 комплекса, больше, чем в любом
другом регионе РФ. Запланировали использовать около 630
комплексов, а остальные оставить в резерве на случай, если
какие-то из действующих выйдут из строя. Изначально планируется применять их в больших городах на самых больших
избирательных участках, где
будет совмещение выборов не-

Свердловские единороссы
заручились «Силой Урала»
Александр ПОНОМАРЁВ

Свердловское отделение
«Единой России» определилось с датой проведения
региональной конференции — 9 июля. Такое решение было принято в четверг
на заседании областного политсовета «ЕР», во время которого участники также обсудили проект предвыборной программы и список
кандидатов на выборы в региональное Заксобрание.

Региональная конференция состоится уже после Всероссийского съезда партии,
который пройдёт 27 июня. Если на съезде будет утверждён список кандидатов в Гос-

думу, то на конференции будет сформирован список претендентов на мандаты свердловского Заксобрания. Известно, что туда войдут 103 фамилии: 25 кандидатов пойдут
на выборы в качестве одномандатников, ещё 75 человек
сформируют территориальные группы. Все они — лидеры праймериз в своих округах.
Также на конференции будет
определена общерегиональная тройка кандидатов в ЗССО.
Что касается предвыборной пятилетней программы,
то называться она будет «Сила Урала». Заметим, что программу с таким же названием
ранее анонсировал губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев. Правда, програм-

ма, представленная главой региона, должна дать инвесторам
чёткое представление о том, по
каким направлениям Свердловская область будет развиваться в средне- и долгосрочной
перспективе. Что касается программы регионального отделения «ЕР», то, по словам Виктора Шептия, она определяет, с
чем пойдут кандидаты на выборы в ЗССО.
Работа над новым документом началась ещё осенью прошлого года, когда единороссы
провели во всех управленческих округах Свердловской области партийные сессии «Стратегическая инициатива». По
итогам этих сессий и предложений граждан, а также с учётом идей участников предва-
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Спустили на воду крупнейший в мире
ледокол «Арктика»

Три дня Петербургского экономического форума покажут миру другую страну
Павел КОБЕР
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скольких уровней, что затрудняет подсчёт голосов, — рассказал Валерий Чайников.

к СВЕРДЛОВСкОй ОбЛАСТИ
ПРИПИСАЛИ ПОчТИ 47 ТыСяч РОССИян, жИВУщИх ЗА
РУбЕжОм. Если раньше они
были приписаны только к Москве и Московской области, то
сейчас они «раскиданы» по половине одномандатных округов по всей России. К Нижнетагильскому округу будут относиться те, кто проголосует
в посольствах и консульствах
во Львове и Одессе, к КаменскУральскому округу — те, кто будет голосовать в дипломатических представительствах в Бресте и Киеве, к Первоуральскому
округу прикрепили посольство
в Минске.
— Другими словами, граждане России, живущие в Киеве, смогут проголосовать за депутата Госдумы от КаменскУральского округа. Мы будем
печатать бюллетени здесь и передавать их туда, — объяснил
Валерий Чайников.

рительного голосования была сформирована программа,
включающая 14 разделов.
— Если в прошлой программе мы поднимали проблему нехватки мест в детских садах, то сегодня, решив
её, должны говорить об обновлении материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, —
отметила руководитель фракции «ЕР» в Заксобрании Елена
Чечунова. — Также мы понимаем, что многие школы расположены в довольно старых
зданиях, что 70 тысяч детей
учатся в две смены. Поэтому в
качестве приоритета будет заявлено строительство новых,
современных школ.

САнкт-Петербург. на балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду самого большого и мощного двухреакторного атомного ледокола в мире — «Арктика». Планируется, что в
первое своё плавание он отправится уже в 2018 году. Стоимость
этого проекта оценивается в 122 млрд рублей.
Предполагается, что ледокол сможет ходить без перезарядки около 7 лет. На судне установят две системы для опреснения
воды, каждая из которых способна перерабатывать по 70 тонн.
Атомный ледокол «Арктика» — одно из трёх судов, строящихся для обновления атомного ледокольного флота России. У
трёх действующих российских атомоходов к 2020-м годам закончатся сроки эксплуатации. На смену им должны прийти три атомохода типа «Арктика»: головное судно «Арктика» и два серийных — «Сибирь» и «урал». Срок сдачи последнего — 2020 год.
Дарья беЛоуСоВА

Депутаты Заксобрания
просят компенсацию
за два нерабочих месяца
Депутаты Заксобрания Свердловской области
не смогут доработать свой пятилетний срок до
конца. Дело в том, что в 2011 году парламентариев избирали 4 декабря, а на этот раз выборы
состоятся на два месяца раньше — 18 сентября.
На последнем пленарном заседании у некоторых депутатов возникли вопросы, не получится ли так, что два месяца будут работать
оба созыва, а если нет, то полагается ли действующим парламентариям денежная компенсация за два нерабочих месяца.
По словам председателя комитета по вопросам законодательства Владимира Никитина, одновременно оба созыва работать не будут.
— В России были случаи, когда на протяжении месяца в региональных парламентах работали два созыва, — говорит председатель комитета. — С тех пор законодательство изменилось.
Сегодня в законе чётко прописано, что как только собирается первое заседание депутатов нового созыва, так полномочия прошлого созыва прекращаются. Поэтому мы будем принимать постановление о досрочном прекращении полномочий.
Что касается денежной компенсации нынешнему созыву за досрочное сложение полномочий, то, как отметил Никитин, до момента назначения выборов этот вопрос не обсуждался.
— Платить или не платить — первым делом должны обсудить губернатор и лидеры
фракций. Пока неизвестно, будут ли выплаты. Мы уже проходили это на выборах в 2011
году, когда произошёл роспуск Заксобрания в
связи с его преобразованием в однопалатный
парламент. Тогда решалось всё непросто, проводили несколько встреч, переговоров.
Отметим, в 2011 году депутатам всё-таки
была выплачена компенсация.
Александр ПоноМАрЁВ

Минфин рФ рекомендовал
российским финансистам
изучать уральский опыт
В 2016 году 98 процентов областного бюджета
(186,4 миллиарда рублей) будут израсходованы
в рамках госпрограмм. о том, как получить наибольший эффект от этих трат, шла речь на семинаре «уральские встречи — 2016», организованном в екатеринбурге Минфином рФ, правительством Свердловской области и научно-производственным объединением «Сапфир».
— Мы пытаемся увязать стратегическое планирование с бюджетной политикой. Для решения этой задачи необходимо переформатировать
все наши госпрограммы (на Среднем Урале их
28. — Прим. «ОГ».) и выйти на проектное управление в рамках Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030
годы, принятой нами в конце прошлого года, —
прокомментировала «ОГ» областной вице-премьер — министр финансов Галина Кулаченко.
По оценкам Минфина РФ, Средний Урал
стал одним из лучших регионов России по качеству управления доходами и расходами региональной казны.
— Минфин РФ сейчас готовит проект нового варианта Бюджетного кодекса РФ. В конце года планируем внести его в Госдуму. Одна
из отличительных черт этого законопроекта — введение новой системы оценки долговой устойчивости региона. Хочу отметить, что
в Свердловской области руководство регионального минфина выстроило очень ответственную долговую политику, обеспечивающую экономическую стабильность на Среднем Урале, — пояснил «ОГ» начальник отдела методологии бюджетного законодательства департамента правового регулирования
бюджетных отношений Минфина РФ Марат
Шамьюнов.
татьяна бурДАкоВА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО
«Редакция газеты «За большую Дегтярку!» публикует отчёт
о деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
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Сдачу объекта опять перенесли — теперь уже на 22 июня

Приёмка школы
в Масловой
затянулась на год
Ольга КОШКИНА

В марте «ОГ» запустила
рубрику «За язык не тянули». За три месяца мы поймали на слове уже семь
мэров, сделавших громкие заявления на страницах газеты. Сегодня проверяем, как сдержали слово
ещё два мэра — сосьвинский и махнёвский.

Главу Сосьвинского ГО
Алексея Сафонова наш звонок застал в дороге из деревни Масловой. В номере
от 8 декабря прошлого года
он обещал корреспонденту
«ОГ», что новое здание одной
из самых маленьких уральских школ области сдадут к
новогодним праздникам. Новоселье ребята должны были справить ещё в августе,
но школу так и не сдали изза многочисленных претензий к качеству работ. Приёмку рабочей комиссии отложили до мая, но и к этому времени горе-подрядчик не устранил все недочёты. Сдачу объекта опять перенесли — теперь уже на 22 июня.
— На этот раз подрядчик
уверяет, что все замечания
устранили: последние претензии были к спортивной
площадке, — говорит Алексей Сафонов. — После выполнения контракта применим

санкции к недобросовестному подрядчику, а пока приходится буквально уговаривать
его выполнить все условия.
В сентябре прошлого года
глава Махнёвского МО Игорь
Авдеев в интервью заявил,
что до декабря в микрорайоне
«Совхоз» появится водоочистная станция («ОГ» от 12 сентября 2015 года). Через месяц
муниципалитет перешёл на
двуглавую систему. Игорь Авдеев стал председателем думы, уступив место главы муниципального образования
(и руководителя администрации) Александру Лызлову, и
обещание не сдержал.
— Из крана до сих пор бежит коричневая вода, весь
микрорайон пользуется привозной, — сообщила махнёвский депутат Галина Позднякова. — Больше семи лет мы
бились над этой проблемой, а
когда деньги выделили, оказалось, что всё время чтото мешает: то первостепенные проблемы с водоснабжением в Кишкинском и Мугае, то смена подрядчика. Будущая станция — в двух домах от меня. Сейчас на этом
месте стоит будка без оборудования, на днях должны были завести трубы. Закончить
объект обещают этим летом,
но сдержат ли слово — не уверена.

«Поменял мнение
о квартальных»

Главный квартальный Уралмаша и Эльмаша Алексей Беззуб —
о том, почему эта работа стала для него вызовом

Настасья БОЖЕНКО

Новый руководитель Службы заказчика Орджоникидзевского района — ярый общественник, координатор
проекта «РосЯма» Алексей
Беззуб — вступил в должность 13 июня. Беззуб уже
пообещал выписать 800
штрафов парковщикам на
газонах в течение месяца и
наладить обратную связь с
жителями. О том, как продвигается знакомство с районом и какие новации ждут
институт квартальных, он
рассказал «ОГ».

Приход на эту работу
стал для меня определённым вызовом. Являясь членом Общественной палаты города, я много критиковал работу квартальных, в том числе как житель другого района.
Сейчас, придя в эту структуру,
мнение поменял на 180 градусов. Я вижу, что квартальные работают, но есть вопросы, на которые уходит слишком много времени, например, на оформление документов. Здесь нужна серьёзная
оптимизация. Нужно убрать
бюрократию и прекратить заставлять квартальных писать
бесконечные отчёты. Каждый
день квартальный должен 5–6
часов проводить «в поле».
Я хожу на работу в выходные с первой же недели. Моя
главная цель сейчас — выявить все мероприятия, которые отнимают ресурсы квартальных. Поэтому сейчас, если квартальному по тем или
иным причинам приходится работать в выходной, я иду
вместе с ним.
По факту нарушения
правил благоустройства с

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
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Алексей Беззуб (справа) старается не засиживаться
в кабинете, а работать «в поле» вместе с квартальными
начала июня уже составлено 278 протоколов. Из них
252 за парковку на газоне —
сюда входят «майские» нарушители. За первую неделю месяца по факту парковки на газонах в ГИБДД направлено 317 запросов об
установлении
водителей.
Для сравнения — по итогам
предыдущей недели этот

показатель составил 143 запроса.
Я был просто в шоке, когда увидел, что люди, вынося пакет с мусором, идут не
к контейнерной площадке,
а к уличной урне — потому
что так по пути. Раньше я такого не видел. Естественно, на
улицах регулярно образуются
свалки, просто ужас. В плане

Не соответствуют действительности распространённые на странице 2 в №60 (7869) газеты «Областная газета» от 07.04.2016 года следующие сведения:
— Заголовок статьи «Повод для возбуждения
уголовного дела»;
— Мы произвольно выбрали для проверки пять
участков — и на одном из них обнаружили явные проблемы с состоянием дорожного полотна;
— Признаки халтуры мы обнаружили на участке проспекта Космонавтов от Шефской до ЕКАДа:
ближе к обочине зияют прорехи, а одна из ям находится на пути общественного транспорта к остановочному комплексу. На основном полотне заметны трещины — это, по словам Алексея Беззуба,
из-за того, что здесь уложили слишком тонкий слой
асфальта. Рассмотрев кусок покрытия, мы увидели, что слой нового асфальта — около 4,5 сантиметра, хотя должен быть не меньше 10 сантиме-

чистоты у нас запланировано много интересного — шампунем мыть тротуары не обещаю, но хочется добиться чистоты как в Германии. Сам я
живу на ВИЗе, и мне нравится,
как там прибирают улицы. Будем брать пример — надеюсь,
в эту зиму Орджоникидзевский будет приятно удивлён.
Жалобы от жителей я
принимаю в том числе в
фейсбуке. Но каналов для обращения много — сайты администраций города и района, Служба заказчика, телефоны квартальных и другие.
Соцсети позволяют добавить
публичности — мы ничего не
скрываем, работа квартальных и должна быть на виду.
Но времени на это тратится
очень много, иногда прихожу
с работы и после ужина ещё
пару часов отвечаю жителям
в сети.

тров. Это уже повод для проверки прокуратуры.
Ремонтом этого участка проспекта Космонавтов
занималось ООО «Городское управление дорожностроительных работ». Поскольку ремонт и содержание муниципальных дорог находится в ведении администрации Екатеринбурга, мы попытались выяснить,
кто же подписал акты приёмки работ. Ответ нашёл
Алексей Беззуб на сайте госзакупок: ремонт на Космонавтов стоил больше 62,5 миллиона рублей, а работу принял Лапанович С.С., акт подписал заместитель
директора МКУ «Городское благоустройство» Оглоблин В.Н.;
— подпись к фото Александра Исакова: Основную часть покрытия на проспекте Космонавтов от
Шефской до ЕКАДа уложили в августе 2015 года, и,
несмотря на гарантию в три года, асфальт разрушился
уже к апрелю 2016 года.;
Подпись: Настасья Боженко

В министерстве транспорта и связи Свердловской области «ОГ» объяснили, что описанный в
материале участок находится в оперативном управлении областного ГКУ «Управление автомобильных дорог». Кстати, в конце мая 2016 года в управлении сменился руководитель — новым начальником стал Василий Старков.

Президент России наградил девятерых свердловчан
Станислав
БОГОМОЛОВ

Владимир Путин на днях
подписал указ о награждении орденами и медалями
многих заслуженных россиян. Среди них оказались
и девять наших земляков.
Двое получили особенно
почётные звания: «Заслуженный геолог» и «Заслуженный изобретатель».

 Звание «Заслуженный геолог Российской Федерации» присвоено заместителю начальника отдела информационного обеспечения недропользования ФБУ «Территориальный фонд геологической
информации по Уральскому федеральному округу»
Сергею БИРЮЧЁВУ. Чистая
правда: о подписанном
Владимиром Путиным указе Сергей Ильич узнал от
корреспондента «ОГ»:
— В пять лет я уже твёр-

до знал, что буду геологом.
Камешки собирал, сортировать их пытался. В школе уже стал литературу по
геологии читать. В одной из
школ Каменска-Уральского,
в котором я родился и вырос, действовало общество
имени Миклухо-Маклая, где
был и геологический кружок. Мы ходили в походы,
собирали и изучали образцы. Недалеко от города есть
Каменская угленосная толща — отложения горных пород нижнего карбона (есть
такой период в истории нашей планеты), заключающие в себе пласты каменного угля. И в этих пластах сохранились отпечатки древних растений и даже животных. Страшно интересно! После школы закончил
Горный тогда ещё институт, и вся жизнь — в геологии. Трудился в Тагильской
геологической экспедиции
и даже в африканской Сахаре три года платину искал.

Нет её там, а почему искали — вопрос не геологический, а политический. Французские заказчики очень хотели её найти, чтобы доказать де Голлю, что Алжир
нельзя отпускать в независимость. Потом олово искал, вольфрам, молибден.
Кстати, под Катайском в
Курганской области мы нашли и разведали вольфрамо-молибденовое
месторождение, и мне даже обещали, что оформят меня его
первооткрывателем. Из других наград особо горжусь
нагрудным знаком «Почётный разведчик недр».
Мне уже под 80 лет, но
пока ещё тружусь. В нашем
отделе собирается, обрабатывается и систематизируется геологическая информация по всем субъектам Уральского федерального округа. Например, могу вам сказать, что железной руды у нас достаточно
на много лет вперёд, с ме-

дью дело обстоит похуже,
алюминий продолжаем добывать, но он у нас «тяжёлый», с большой глубины
приходится доставать, получается дороже африканского или австралийского.
Очень рад, что мой труд геолога так высоко оценили…

 Звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» присвоено генеральному директору ЗАО «Уральские Инновационные Технологии»
Александру ЕРМАКОВУ:
— Приятное известие,
конечно. Всего у меня 60 авторских свидетельств на
изобретения. Наше предприятие занимается цветной
металлургией, конкретнее
— драгоценными и редкими
металлами, в области технологий получения их максимально чистыми и пригодными к обработке — почти
все мои изыскания. Например, нам удалось найти спо-

Поймать «чёрных лесорубов»
не помогает даже космомониторинг
Станислав
БОГОМОЛОВ

С начала года объём незаконно заготовленной древесины в Свердловской
области составил 23,8 тысячи кубометров. Только
представьте — это около
1 200 лесовозов, если все
их выстроить друг за другом, получится цепочка в
десятки километров. Более 14 тысяч кубов (Алапаевское и Синячихинское лесничества) незаконно вырубленной древесины специалисты обнаружили с помощью космического мониторинга.

И что же, пойманы ли
«чёрные лесорубы» и иные
нарушители правил лесозаготовки? Увы, здесь успехи значительно скромнее.
Например, при 232 возбуждённых в 2015 году по такому поводу уголовных делах
к ответственности и воз-

мещению ущерба был привлечён 41 человек. Причины такой низкой эффективности обсуждали на заседании комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины, которую провёл министр промышленности и
науки области Сергей Пересторонин.

 Во-первых, нарушитель нарушителю рознь.
Одно дело, если арендатор
известен, но при сравнении
его деклараций и схем вырубки со снимками из космоса обнаруживается, что
он, мягко говоря, нарушил
границы в свою пользу,
вроде бы всё ясно — к ответу! А он и не спорит: ай,
нечаянно ошибся при замерах, каюсь, всё восполню. Значит, злого умысла
не было и по трактовке ст.
260 УК РФ, да если ещё и
ущерб меньше пяти тысяч
рублей, нет и состава пре-

ступления. Дело до суда даже не доходит.

 Во-вторых, космический мониторинг — дело
не только дорогостоящее,
но и довольно тягомотное.
Занимается им подведомственная
Федеральному
агентству лесного хозяйства структура «Рослесинфорг» по следующей схеме:
региональные департаменты передают данные деклараций и схемы разрешённых вырубок, всё это наносится на карту, проводится
съёмка, затем на места приходят фотографии с пометками о несоответствии заявленных вырубов с реальными лесозаготовками. Вот
тут-то и выявляются незаконные порубки, но время ушло — нет уже никаких следов, не говоря уж о
свидетелях. Так что через
космос найти «чёрных лесорубов» затруднительно.
В этом году в департамент

лесного хозяйства области
пришло 47 фото с нарушениями за 2015 год, но только 27 из них подтвердились
на месте.

 Гораздо более эффективно бороться с «чёрными лесорубами» можно было бы с помощью полиции, точнее — сотрудников ГИБДД. В принципе,
совместные рейды госинспекторов лесоохраны с полицией проводятся, в прошлом году их было 220, и
вместе им удалось выявить
немало незаконных рубок
в Берёзовском, Билимбаевском, Верхотурском, Егоршинском, Камышловском
и Тугулымском лесничествах. Но — область наша
лесная, просторы, особенно
на севере, велики, и в тайге хитников на месте преступления поймать сложно.
Другое дело — перекрыть
им транспортные артерии,
что вполне могла бы делать

соб получения такого редкого металла, как тантал. Поставляем его на саратовский
завод «Элеконт», где тантал
используется при изготовлении особых конденсаторов в
аппаратуре космических кораблей. По сути, помогли саратовцам в деле импортозамещения, потому что тантал они возили из Казахстана. Много работали по получению максимально чистого другого редкого металла — иридия. Он необходим
для получения оксидных
кристаллов, которые нужны
в лазерных установках, датчиках, прицелах и так далее.
Между прочим, иридиевые
датчики широко используются при добыче сланцевой
нефти. У редких металлов
довольно широкий спектр
применения, над новыми
технологиями их получения
мы и трудимся…
 Среди других свердловчан, отмеченных пре-

зидентом, — министр агропромышленного комплекса
и продовольствия области
Михаил Копытов, ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
Орденом Дружбы награждены сотрудники Первоуральского новотрубного
завода — начальник цеха Евгений Ильин и вальцовщик
стана горячего проката труб
Рафиз Низаев.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены старший мастер участка ОАО «ЕВРАЗ
Нижнетагильский металлургический комбинат» Вадим
Теплов, слесарь-ремонтник
этого же предприятия Владимир Лапшин, слесарь-ремонтник
Первоуральского
новотрубного завода Сергей
Рыков и специалист того же
завода Раушан Фаузетдинов.

III

www.oblgazeta.ru
Суббота, 18 июня 2016 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
Российский омбудсмен предложила
переписать «закон против хостелов»
МОСКВА. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась против закона, запрещающего размещать гостиницы и хостелы в жилых домах. По мнению правозащитника, в существующей редакции законопроект не учитывает
специфику регионов и требует доработки.
В частности, Татьяна Москалькова отметила, что принятие этого закона может серьёзно навредить курортным регионам, где в
домах очень часто размещают гостиницы. Уполномоченный по
правам человека считает, что законопроект можно доработать,
чтобы подойти к проблеме дифференцированно.
Законопроект, запрещающий размещение хостелов или минигостиниц в жилых помещениях, был принят Госдумой в первом чтении 13 мая. Формулировки закона позволяют запретить не только хостелы но и вовсе посуточную аренду жилья. Напомним, что
7 июня екатеринбургские предприниматели, сдающие квартиры в
аренду посуточно, провели пикет против федерального законопроекта («ОГ писала об этом 8 июня). Собственники «квартир посуточно» уверены, что введение запрета многих разорит, а других вынудит уйти в тень, создавая благоприятные условия для коррупции.
Настасья БОЖЕНКО

ЗАВТРА – ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые медицинские работники Свердловской области и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником
— Днём медицинского работника!
Люди, которые выбрали медицину своим призванием, выполняют одну из самых благородных миссий — сохраняют и дарят
жизнь, возвращают и укрепляют здоровье.
Уровень развития медицины в Свердловской области по праву
считается одним из самых высоких в стране.
В 2015 году естественный прирост населения в области превысил 1100 человек. Услугами передвижных фельдшерско-акушерских пунктов охвачены 50 населённых пунктов области. Кроме того,
работает 53 модульных фельдшерско-акушерских пункта, ещё 20
планируется приобрести в этом году. В минувшем году проведены
капитальные ремонты в 32 учреждениях здравоохранения.
Сейчас идёт строительство трёхэтажного 18-квартирного дома
в Ирбите для медицинских работников.
В этом году начала работать комплексная программа «Здоровье
уральцев». Она включает в себя 3 приоритетных направления работы:
развитие кардиологической помощи, укрепление здоровья мужчин,
охрану здоровья матерей и детей.
Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Благодарю вас за добросовестный труд, сердечную чуткость и готовность
всегда прийти на помощь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых успехов в работе, которая так нужна всем нам!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.06.2016 № 351-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»»;
 от 14.06.2016 № 352-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства
Свердловской области

 от 15.06.2016 № 431-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП».

Постановление Избирательной комиссии
Свердловской области

 от 16 июня 2016 г. № 12/107 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года».
14 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 09.06.2016 № 77 «Об образовании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опубликования 8637).
15 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.06.2016 № 348-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по
реализации национальной политики Свердловской области» (номер опубликования 8651);
 от 14.06.2016 № 349-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда
Свердловской области» (номер опубликования 8652).

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
 от 14.06.2016 № 163-РГ «О внесении изменений в Положение о
Департаменте внутренней политики Губернатора Свердловской области, утвержденное распоряжением Губернатора Свердловской
области от 16.06.2014 № 127-РГ» (номер опубликования 8653).

дорожная полиция. Они это
делают, но от случая к случаю, и как? Посмотрели сопроводительный документ,
да и всё. А если уж полисы ОСАГО подделывают, то
и липовую «сопроводиловку» можно состряпать. Проверить же её подлинность
можно только войдя в базу данных Единой государственной
автоматизированной информационной
системы учёта древесины
и сделок с ней (ЕГАИС), выхода на которую у ГИБДД
нет. Получить его несложно, нужна только воля руководства, но в верхах говорят: наша задача — безопасность дорожного движения, а не охрана лесов.

 Есть ещё один путь.
Дело в том, что в последнее время появилось много частных лесопилок, хозяевам которых нет дела,
откуда к ним привезли лес.
Деньги на бочку — и вклю-

чай станок. Таких пилорам,
к примеру, в Алапаевском
районе 133 штуки, потому,
видимо, там и объёмы незаконных вырубок, обнаруженных через космос, составили почти 11 тысяч кубов. Тоже без правоохранителей не обойтись.

 Ещё один рычаг —
экономический. Департамент лесного хозяйства
считает, что надо шире использовать так называемую краткосрочную аренду, точнее, куплю-продажу лесных насаждений «на
корню» на один год. Преимущество её в том, что не
надо брать большой участок в аренду на 49 лет с
обременительными для малого бизнеса обязательствами. Купил лес, свалил,
вывез, за собой прибрался
(сжёг сучья), сдал участок
лесному госинспектору —
и свободен.

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 14.06.2016 № 553-РП «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (номер опубликования 8654).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 10.06.2016 № 417-п «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта (тепломагистраль М-6 от ТЭЦ «Свердловская» до павильона 06-П2) в районе улицы Станочников» (номер опубликования
8660);
 от 10.06.2016 № 418-п «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: Полевской тракт — отвод железной дороги — проектируемая полоса
отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (участок третьего пускового комплекса)» (номер опубликования 8661);
 от 10.06.2016 № 419-п «О подготовке проекта межевания территории для размещения линейных объектов (дождевые и дренажные коллекторы) в районе 0 квартала первой очереди застройки
района «Академический» (номер опубликования 8662).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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Конечно, программу для
юбилейного показа организаторы мероприятия составляли особенно тщательно – в неё
попали работы, сделанные в
лучших традициях легендарной студии. Половина представленных короткометражек
– это часть знаменитого сборника «Весёлая карусель», который начинался ещё в 1969 году. И сегодня сюжеты для мультиков этого цикла подбираются по тому же принципу, что и
раньше – в них обязательно
есть стихи, песни, а также эпизоды, построенные только на
ритме, без слов. К этому классическому циклу «Союзмультфильма» относятся такие новые работы, как «Большой
друг», «Коровка» и другие.
Половина показанных в
Екатеринбурге мультфильмов
в этом году была представлена на конкурсе XXI Открытого российского фестиваля
анимационного кино в Сузда-

В Свердловском театре драмы состоялась премьера комедии по пьесе Эдуардо Де
Филиппо «Филумена Мартурано». Эмоциональная
история о жизни красавицы Филумены и Доменико
Сориано вновь появляется
на сцене театра спустя 60
лет… Главные роли исполнили заслуженные артисты
России – Ирина Ермолова и
Борис ГОРНШТЕЙН.

– Борис, впервые в России спектакль был поставлен в 1956 году в Свердловском театре драмы. Спустя
60 лет он вновь на большой
сцене, а вы играете главную
роль...
– Первой постановки я, к
сожалению, не видел. Но сейчас и мы совсем другие, и время другое. А темы, проблемы,
чувства, которыми живут персонажи – современны всегда.

– Спектакль пятидесятых годов был поставлен
театром за восемь лет до
выхода легендарного фильма Витторио де Сики «Брак
по-итальянски», снятого по
той же пьесе. Многие зрители, наверное, невольно
сравнивали новую постановку и фильм. Вы ориентировались на него, что-то
оттуда брали?
– Ни в коем случае! Фильм
с Софи Лорен и Марчелло
Мастроянни, конечно, великолепный, но у него другие
средства воздействия. Мы
шли своим путём. Кино – это
монтаж, три реплики сняли
– пауза, а уже потом режиссёр соединяет их в одну картинку. А у нас нужно существовать от начала и до конца, прямо здесь и сейчас. Мы
даже не до конца показали
итальянский колорит. Как
это возможно в Екатеринбурге? Какие-то вещи, конечно,
использовали. Итальянскую

Борис Горнштейн (слева) так вжился в роль Доменико,
что даже перенял характерную для итальянцев жестикуляцию

ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА
Владимир КРАВЦЕВ, сценограф, заслуженный деятель искусств РФ:
– Мне важно было создать атмосферу Италии, но при этом не делать
акцент на бытовых деталях, не помещать действие в домашний интерьер
– это скучно и неинтересно. Поэтому возникла идея перенести всё действие на крышу дома: с зеленью, с пейзажем, с Везувием на заднем плане… Словно мы смотрим на открытки прекрасной итальянской жизни.
При этом часть веранды не выкрашена. Ремонт не окончен – хозяевам не до него, они выясняют отношения. Кстати, эту идею я подсмотрел на одной из фотографий – наткнулся на снимок, на котором рядом
с недокрашенной стеной сидели рабочие, которые отвлеклись на общение… История на фотографии была, как вы видите, совершенно другой, но идея зацепила, и я её развил. Я не люблю, когда открывается занавес, и зритель сразу всё видит. Нет, у пространства обязательно должна быть возможность для развития – чтобы зритель сам додумал продолжение этой истории...
Записал Олег ДЕНИСОВ
– драма человеческих отношений. Драма любви Доменико и
Филумены. Может быть, когото смущает счастливый конец,
но в драме может быть выход
на новый уровень взаимоотношений, и это… прекрасно! В наше время, когда вокруг столько разрывов, боли, разочарований, должны появляться спектакли, которые согревают зрителя.

жестикуляцию,
открытый
южный темперамент…

– Раз уж мы заговорили об итальянском колорите. В пьесе много юмора, но
всё-таки в центре сюжета
– драма. При этом в описании спектакля с удивлением прочёл «комедия»…
– Нет, это однозначно драма! В ней, как и в любой истории, есть элементы лирической комедии, мелодрамы – чистые жанры всё же встречаются довольно редко. Да, есть моменты, которые мы пытались
обыграть как-то смешно, зрители улыбаются. Но в центре

– Выход на новый уровень? В этом и есть ключ к
пониманию?
– Правильно – об этом и
пьеса. Мой герой 25 лет живёт с Филуменой, но по сути

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Во втором матче группового
этапа сборная России уступила сборной Словакии со счётом 1:2. В этом матче на поле были оба свердловчанина
– Олег Шатов и Игорь Смольников. За ходом игры вместе со всей страной смотрел
первый тренер Игоря – Юрий
ВОСТРОУХОВ. Именно в его
команде при СДЮСШОР «Удача» в Каменске-Уральском
маленький Смольников сделал первые шаги в футболе.

– Игорь пришёл ко мне в
первом классе, – вспоминает
Юрий. – Мы тогда занимались
возле школы №4 – на снегу, на
неровном поле… Никаких раздевалок, разумеется, – дворовая команда! Был обычный такой пацанёнок из рабочей семьи – очень непоседливый,
резкий, заводной, прыгучий.
Но техники – ноль, разумеется.
Зато были отличные скоростные качества и упорство – это
у него природное. Всего через
два года он был уже лучший в
своём возрасте – он всё схватывал на лету, а главное – умел
читать игру. С чувством юмора у него всё было хорошо –
любил шутить, но по-доброму.
Правда, однажды поплатился
за это… ухом. Парня одного всё
подкалывал, подкалывал, тот
не выдержал и прокусил ему
ухо. Мы иногда ездили с палатками на Увильды – был у меня знакомый с автобусом, возил нас. Днём играли в футбол
на песке, а вечером врубали колонки и танцевали – в основном, конечно, ребята постарше. Но Игорь как-то во время медленного танца рискнул пригласить девушку, которой был по пояс… На следующий день меня доставал
– а когда ещё будут танцы?
Видимо, очень уж ему понравилось. А девушку эту я сейчас
периодически вижу, говорю –
эх, какого кавалера упустила!

с итальянского –
БРАК

В центре сюжета
– отношения
немолодой пары
– Филумены
Мартурано
и Доменико
Сориано.
Доменико никак не
хочет признавать
законной женой ту,
что десятилетия
была ею
де факто.
Но решив
всё же связать
себя узами
брака, он делает
предложение…
другой женщине

– Каждый актёр ищет
точки соприкосновения со
своим героем. Вас что-то
объединяет с Доменико Сориано?
– Мы же актёры, а актёр – автор и инструмент. Если скрипач играет на скрипке, то актёр играет на самом
себе. Он и скрипач, и скрипка.
Ради этого я и выхожу к зрителю. Особенно сейчас, когда зритель идёт к нам, чтобы
согреться теплотой. В этом и
есть моя сверхзадача. Итальянский характер? Честно говоря, мы такой цели не ставили. Показать героев мы хотели как у автора пьесы, который отмечал, что она не просто итальянская, она неаполитанская. Неаполь – это особый
город, особая южная атмосфера… Вообще, мы старались
это всё перемешать: наши
собственные мысли, Италию,
идеи, которые вложил де Филиппо… Знаете, это как очень
вкусное блюдо. Туда добавляется и один ингредиент, и
другой, и третий… Но и повар
должен быть хороший (смеётся). Мы не ставили цель понять итальянский характер –
мы хотели понять человека.
Почему он так поступает и к
чему приходит в конце.

За своё чувство юмора Смольников поплатился... ухом
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

*В переводе

он жил только собой и только для себя. И не потому, что
он плохой, а просто люди иногда так себя ведут. Ему было
наплевать на всё. И вдруг появляется Филумена, которая
говорит, что так жить – неправильно. И он впервые в жизни
разворачивается к ней, к проблемам, преодолевая своё эго,
и находит новый смысл жизни. Понимает, что есть вещи
важнее личных чувств. Сюжет вообще может показаться
простым: ну немолодая семья,
ну дети, о которых он ничего
не знает, ну чего тут особенного?! Но в этом – глубокий
смысл, который люди видят
и хотят сопереживать героям.

Экс-вокалист и автор песен легендарной
группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов подал гражданский иск на своего брата, также
экс-вокалиста и основателя музыкального
коллектива, Вадима Самойлова.
Претензии к старшему брату у Глеба
возникли из-за того, что Вадим в 2015 году
организовал ряд «ностальгических» концертов распавшейся рок-группы. По заявлениям Глеба, Вадим не заплатил ему гонорары за совместные концерты в рамках тура
«Агаты Кристи», а после и вовсе стал использовать музыкальные композиции и название группы без разрешения младшего брата.
– То, что происходят выступления под
названием «Агата Кристи», и то, что он без
стеснения поёт мои песни, которые я сам
написал, причём даже те, которые пел я…
Вот это меня, извините, бесит, – заявлял ранее журналистам портала «Кублог» Глеб Самойлов.
Связаться с Вадимом Самойловым не
удалось – телефон музыканта вне зоны доступа.
Дело о защите интеллектуальной собственности зарегистрировано в Савёловском суде города Москвы. Уже состоялись
предварительные слушания по делу.
Рок-группа «Агата Кристи» была основана Вадимом Самойловым в Свердловске в 1988 году. Братья Самойловы и клавишник Александр Козлов являются авторами практически всех песен коллектива. После распада группы Глеб создал группу «Глеб Самойлоff & The Matrixx» (ныне –
«The Matrixx»). Вадим, кроме выступлений
на сцене, занимается продюсированием.
Александр ПОЗДЕЕВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
Закон об авторских правах
театральных режиссёров рассмотрен
в Госдуме в первом чтении
МОСКВА. Госдума России рассмотрела вчера в первом чтении законопроект об охране прав режиссёров-постановщиков на их спектакли. Соответствующие изменения в Гражданский кодекс представил
глава комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Напомним, что одно из обсуждений этого законопроекта состоялось недавно в Екатеринбурге. В нём приняли участие Павел Крашенинников, народный артист России Константин Райкин, руководитель гильдии театральных режиссёров России Валерий Фокин,
представители уральской театральной общественности, которые
поддержали инициаторов нового закона. Депутаты рассмотрели документ в первом чтении и вынесли его на «час голосования».
Евгений ЯЧМЕНЁВ

ВЫШЛИ В ПРОКАТ
Славные парни (США)
Режиссёр: Шейн Блэк
Жанр: криминал, комедия
В главных ролях: Рассел Кроу,
Ким Бейсинджер, Райан Гослинг
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Частному детективу Холланду Марчу довольно часто приходится искать пропавших людей. На этот раз его наняли, чтобы найти девушку, связавшуюся с бандитской группировкой. В пару к детективу приставляют наёмного охранника Джексона Хили, который
привык все проблемы решать силой. Вместе им предстоит распутать дело, которое гораздо серьёзнее, чем они думали…

В поисках Дори (США)

Игорь Смольников (на первом плане) с командой «Удача» и первым тренером – Юрием Востроуховым
– И как же из дворовой
команды Игорь пробился в
школу «Локомотива»?
– Весной 2000 года, перед
Евро, «Кока-Кола» организовала в России детский турнир. Главный приз – поездка на чемпионат Европы. Я
собрал команду, назывались
мы «Удача». Сначала выиграли региональный отбор –
стали лучшими из сорока команд, потом пробились в финал. Он был в Москве – играли возле МГУ, прямо на асфальте. И в напряжённом финале мы выиграли и сам турнир, и главный приз – поездку в Голландию на матч Евро.
А на этом турнире были тренеры «Локомотива». Предложили прийти на просмотр
и Смольникова, разумеется,
взяли, сказали 1 августа приезжать в интернат «Локомотива» – ему было одиннадцать лет (двенадцать исполнилось уже в Москве, 8 августа). Но сначала мы съездили на Евро на три дня –
в Амстердам. Были на матче Голландия – Югославия.

За час до начала матча ребята с талисманом того Евро – с
львёнком – вышли в футболках Голландии и Югославии,
прошлись по полю, танцевали, зрителям махали! Вернулись домой. И всё, нас уже
ждал официальный вызов из
«Локомотива».

– И как родители Игоря
отпустили?
– Пришли ко мне, говорят:
«Надо ехать?». Я говорю: «Надо. Кем он тут станет? Пятикратным чемпионом области.
А там, может быть, изменится
вся его судьба. И задатки у него есть». Родители понимали,
что это его шанс.

– Двенадцать лет – совсем ещё пацан. Без родителей, в Москве – как Игорь
справился с этим?
– Скучал, конечно, но довольно быстро привык… Я к
нему приехал через полтора
месяца. Старался в выходные
поводить его по Москве, чтобы он в интернате не сидел…
Мама к нему тоже часто езди-

К 16 годам Смольников окреп, а до этого был щупленький,
физически на 90 минут не хватало, в основу не попадал.
После окончания школы «Локомотива» в команду его не
взяли – но с перспективным игроком заключил контракт клуб
«Торпедо» (на фото – в форме этой команды). Только через
два года железнодорожники позвали Смольникова к себе

КОММЕНТАРИЙ
Оксана ИВАНОВА, директор школы №21, преподавала Смольникову математику:
– Знаете, мне кажется, Игорь вообще не изменился. В детстве
он был открытым, смелым, улыбка всегда до ушей – сейчас так же
всё, только разве что подрос. Но я смотрю футбол – и вижу того паренька, который никак не мог осилить математику – знал её на три
с редкими проблесками четвёрок. А вот с остальными предметами
проблем почти не было. Помню, однажды он приехал из интерната
и гордо мне заявил, что по математике у него крепкая четвёрка – и
я очень им гордилась. Он всегда был очень настойчивый – надеюсь,
ему удастся эту настойчивость в очередной раз проявить на поле…
ла – мы по очереди старались.
Да и сам он приезжал в Каменск. Отпуск у него был в октябре, а у нас как раз в это время было первенство области
по мини-футболу – он на него
попадал и всегда участвовал.
А однажды приехал – а правая
нога травмирована. Но он не
сдался, а натренировал левую,
перестроился… Потом, когда
нога зажила – смотрю, он всё
равно бьёт левой. Спрашиваю:
«Что, болит?» «Нет, – отвечает.
– Не болит. Просто привык. Да
и пусть обе ноги будут одинаково сильными».

– Уверена, игру со Словакией вы смотрели. Что скажете?
– Написал Игорю сообщение сразу же после окончания
матча – поддержал, чтобы не
расстраивался – впереди ответственные игры, шанс есть,
надо бороться. Он как в раздевалку пришёл, написал лаконично – «Спасибо». Он вообще лаконичен – особенно,
конечно, после поражений –
ну а что тут скажешь? Обычно через некоторое время мы
с ним созваниваемся, подробнее обсуждаем детали. Ког-

да он приезжает – долго сидим, вспоминаем разные эпизоды. Спорим – «А если бы ты
вот так сделал? А если так?» А
про прошедшую игру... Смольникова не подстраховали
центральные защитники, не
прочитали игру. Считаю, что
средняя линия у нас выстроена плохо – Игорь был в атаке и из центра поля просто не
успевал добежать. Конечно,
поражения Игорь всегда тяжело переживает, особенно
если есть в них его доля вины.

– В родном городе Игорь
часто бывает?
– Как график позволяет…
Но мы всегда общаемся – и с
семьёй он тоже постоянно на
связи. У него родители и сёстры живут в Каменске, племянники тоже здесь. И ещё команде детской он помогает –
то форму купит, то мячи. Когда приезжает, играет с местными пацанами, тренировки
для них устраивает. Никакой
звёздности в нём нет, да и не
будет никогда.

Режиссёр: Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн
Жанр: мультфильм, комедия
Роли озвучивали: Дмитрий Дюжев,
Елена Шульман, Иван Охлобыстин

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

В честь 80-летия «Союзмультфильма» в ЕльцинЦентре состоялся показ лучших картин, сделанных на
студии в 2015 году. В программу вошли 12 короткометражных анимационных
фильмов, среди которых
как мультики из цикла «Весёлая карусель», так и отдельные авторские работы.

ле – пожалуй, главного смотра
мультипликации в стране. Так,
свердловчане увидели лучший
короткометражный фильм года, по версии этого фестиваля, – мультик «Мама цапля» режиссёра Марины Карповой и
лучший фильм для детей под
названием «Морошка» Полины Минченок.
– «Морошка» очень понравилась всем детям, – делится впечатлениями от показа Анастасия Лунькова, заместитель директора «Союзмультфильма». – Я думаю, это
и есть самая важная традиция
нашей студии – фильмы должны любить дети. Мы недаром
устроили показ именно сейчас: за 2015 год на «Союзмультфильме» наблюдался настоящий подъём анимации. Режиссёры сняли более 100 минут качественных короткометражных картин. Этот постепенный рост кинопроизводства продолжался на протяжении нескольких лет – ситуация
на студии улучшалась, пришли новые молодые мастерарежиссёры, наладился вопрос
с художественным руководством студии. Думаю, к осени мы привезём к вам ещё одну часть сборника «Весёлая карусель»… Конечно, фестивали
важны, но вот такие показы на
большом экране для наших самых главных – маленьких зрителей – не заменит ничто.

Братья Самойловы
судятся
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Дори – голубой хирург, синяя доброжелательная рыбка, которая, увы, страдает провалами в памяти. Она стремится избавиться от недуга и найти свою семью. Вместе с друзьями – Марлином
и Немо Дори отправляется на поиски родных и приезжает в Монтерейский институт морской жизни, где встречаетcя c белухой Бэйли,
китовой акулой Судьбой и осьминогом Хэнком…

Одноклассницы (Россия)
Режиссёр: Дмитрий Суворов
Жанр: комедия
В главных ролях: Светлана Ходченкова,
Екатерина Вилкова, Валентина Мазунина

КАДР ИЗ ФИЛЬМА
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Лучшие новые
мультики

Пётр КАБАНОВ
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В программе «Союзмультфильма» – несколько картин о дружбе
тех, кто, казалось бы, должен враждовать… Так, «Морошка» – это
лирическая история о девочке и волке, которые сумели понять
друг друга и проникнуться искренней дружбой. Полный список
лучших новинок «Союзмультфильма» – на oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

Свердловская Драма вернула на сцену историю об итальянской любви

URALDRAMA.RU
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Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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Кате катастрофически не везёт с мужчинами – первый сбежал
от неё прямо из-под венца, второй изменил ей в разгар девичника.
Девушка запирается в номере и обещает выйти за первого встречного мужчину. Её школьные подруги – Вика, Света и Даша – решают
исправить ситуацию и найти ей нормального жениха за одну ночь.

ВЫБОР «ОГ». Нашим читателям мы предлагаем посмотреть
анимационный фильм «В поисках Дори». Это продолжение знаменитого мультика «В поисках Немо». Причём
13 лет назад эта история о рыбе-клоуне Марлине, потерявшем сына Немо, собрала в прокате 936 миллионов долларов и заняла 35-е место по сборам за всю историю кино и
второе место по прибыльности среди фильмов компании
Pixar, уступив лишь «Истории игрушек 3». Поэтому новая
картина вполне может рассчитывать на подобный успех.
Любимые герои снова пускаются в круговорот приключений, увлекая за собой маленьких и взрослых зрителей. Озвучивали жителей морских глубин в новом мультфильме
любимые российские актёры, в числе которых Ольга Шелест, Алика Смехова, Максим Виторган и многие другие.
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документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2016 г.

№ 12/107
Екатеринбург

Об утверждении Календаря основных мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области
18 сентября 2016 года
В целях организации контроля за реализацией мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением 18 сентября 2016 года
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области, руководствуясь подпунктом 1 и 3 пункта 1 статьи 23
Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная
комиссия Свердловской области постановляЕт:
1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области 18 сентября 2016 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
3. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических партий в Свердловской области, нижестоящим
избирательным комиссиям и разместить на официальном сайте
Избирательной комиссии Свердловской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А. Чайникова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области
В.А. Чайников

9.

10.

11.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от 16 июня 2016 года № 12/107

КалЕнДаРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Законодательного собрания
свердловской области 18 сентября 2016 года1
примерные сроки
№
Мероприятия
ответственные
исполнения
Мероприятия по назначению выборов. Формирование избирательных
комиссий.
Главное управление
1.
Опубликование списка Не позднее чем
через 3 дня со дня
политических партий,
Министерства
официального
их региональных
юстиции Российской
опубликования
отделений, имеющих
Федерации по
решения о
право принимать
Свердловской области
назначении
участие в выборах,
выборов
в государственных
периодических
печатных изданиях и
размещение его на
своём официальном
сайте в сети «Интернет»,
направление списка
в Избирательную
комиссию
Свердловской области
2.
Представление
Не позднее чем
Управление
перечня региональных на 10 день после
Роскомнадзора
государственных
дня официального по Уральскому
и муниципальных
опубликования
Федеральному округу
организаций
(публикации)
телерадиовещания,
решения о
региональных
назначении
государственных
выборов
и муниципальных
периодических
печатных изданий
в Избирательную
комиссию
Свердловской области
Избирательная
Не позднее чем
3.
Опубликование
на 15 день после
указанного в пункте 2
комиссия
настоящего Календаря дня официального Свердловской области
перечня региональных опубликования
(публикации)
государственных
решения о
и муниципальных
назначении
организаций
выборов
телерадиовещания,
региональных
государственных
и муниципальных
периодических
печатных изданий
Региональные
В период,
4.
Предоставление
начинающийся
Избирательной
государственные
комиссии Свердловской за 70 дней до
организации
истечения срока, в телерадиовещания
области эфирного
который должны
времени для
быть назначены
информирования
выборы, и в течение
избирателей о
всего периода
выборах депутатов
избирательной
Законодательного
кампании (начиная
Собрания
Свердловской области с 9 апреля
2016 г.)
5.

6.

7.

Предоставление
Избирательной
комиссии Свердловской
области,
окружным
избирательным
комиссиям по
выборам депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской области
печатной площади
для информирования
избирателей о
выборах депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской области
Опубликование
сведений об
избирательных
участках с указанием их
границ, номеров, мест
нахождения участковых
избирательных
комиссий, помещений
для голосования и
номеров телефонов
участковых
избирательных
комиссий
Образование
избирательных
участков в местах
временного пребывания
избирателей (при
необходимости)

В течение
всего периода
избирательной
кампании

Не позднее чем
за 45 дней до дня
голосования (не
позднее 3 августа
2016 г.)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

список избирателей
Сбор, уточнение
Не позднее чем
и представление в
за 60 дней до дня
территориальные
голосования (не
избирательные
позднее 19 июля
комиссии сведений
2016г.)
об избирателях
(в случае, если
список избирателей
составляется
участковой
избирательной
комиссией, - в
соответствующие
участковые
избирательные
комиссии сразу после
их формирования)
Составление списка
Не позднее чем
избирателей
за 11 дней до
дня голосования
(не позднее 6
сентября 2016г.)
Составление списка
Не позднее чем
избирателей в случае
за 21 день до дня
проведения досрочного голосования (не
голосования в
позднее 27 августа
труднодоступных и
2016 г.)
отдаленных местностях,
значительно удаленных
от помещения для
голосования местах
Передача первого
За 10 дней до дня
экземпляра списка
голосования (7
избирателей
сентября 2016 г.)
в участковые
избирательные
комиссии
Передача первого
Не позднее чем
экземпляра списка
за 21 день до дня
избирателей
голосования (не
в участковые
позднее 27 августа
избирательные
2016 г.)
комиссии в случае
проведения досрочного
голосования в
труднодоступных и
отдаленных местностях,
значительно удаленных
от помещения для
голосования местах
Представление
За 10 дней до дня
избирателям списка
голосования (с 7
избирателей для
сентября 2016 г.)
ознакомления и
дополнительного
уточнения
Представление
За 21 день до дня
избирателям списка
голосования (с 27
избирателей для
августа 2016 г.)
ознакомления и
дополнительного
уточнения в случае
проведения досрочного
голосования

Территориальные
избирательные
комиссии

Главы местных
администраций
муниципальных
районов, городских
округов, поселений,
командиры воинских
частей, руководители
организаций, в
которых избиратели
временно пребывают

Территориальные,
избирательные
комиссии,
участковые
избирательные
комиссии

Территориальные
избирательные
комиссии

Реализация права
кандидата в составе
списка кандидатов
снять свою
кандидатуру, отказаться
от дальнейшего
участия в составе
соответствующего
списка кандидатов

26.

27.

28.

29.

Участковые
избирательные
комиссии
30.
Участковые
избирательные
комиссии

31.

выдвижение и регистрация кандидатов
Выдвижение
Начало – со дня,
Избирательные
кандидатов, списков
следующего
объединения,
кандидатов
за днем
граждане Российской
опубликования
Федерации
решения о
назначении
выборов.
Окончание – за
50 дней до дня
голосования (до
18.00 ч. 29 июля
2016 г.)
Сбор подписей в
Со дня оплаты
Лица, собирающие
поддержку выдвижения изготовления
подписи избирателей
кандидатов, списков
подписных листов
кандидатов

В течение 10 дней
со дня приёма
необходимых
для регистрации
документов

Избирательная
комиссия
Свердловской
области, окружные
избирательные
комиссии

21.

Направление данных
о зарегистрированных
кандидатах, списках
кандидатов в средства
массовой информации
для опубликования

В течение 2 суток
после регистрации

Избирательная
комиссия
Свердловской
области, окружные
избирательные
комиссии

23.

25.

Территориальные
избирательные
комиссии

Проверка документов
и принятие решения о
регистрации либо об
отказе в регистрации
кандидата, списка
кандидатов

Территориальные
избирательные
комиссии по
согласованию с
Избирательной
комиссией
Свердловской области

Реализация права
избирательного
объединения на
исключение кандидата
(кандидатов)
из заверенного
(зарегистрированного)
списка кандидатов

Территориальные
избирательные
комиссии

20.

Главы местных
администраций
муниципальных
районов, городских
округов

24.

Территориальные
избирательные
комиссии

Не позднее чем
за 45 дней до дня
голосования до 18
часов (до 18.00 ч. 3
августа
2016 г.)

Редакции
региональных
государственных
периодических
печатных изданий

1
Календарь подготовлен с учетом совмещения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрание Свердловской
области и выборов в органы местного самоуправления 18 сентября
2016 года.

Не позднее чем
за 15 дней до
дня голосования
(не позднее 2
сентября 2016г.);
в исключительных
случаях - не
позднее дня,
предшествующего
дню голосования
(не позднее 17
сентября 2016 г.)
Не позднее чем
за 2 дня до дня
голосования
(не позднее 15
сентября 2016 г.)

Представление
документов в
Избирательную
комиссию
Свердловской
области, окружные
избирательные
комиссии для
регистрации
списков кандидатов,
кандидатов в депутаты
Законодательного
Собрания
Свердловской области

19.

22.

Не позднее чем
за 30 дней до дня
голосования (не
позднее 18 августа
2016 г.);
в исключительных
случаях - не
позднее чем за
3 дня до дня
голосования
(не позднее 14
сентября 2016 г.)

Формирование
участковых
избирательных
комиссий на
избирательных
участках, образованных
в местах временного
пребывания
избирателей, из резерва
составов участковых
избирательных
комиссий
Опубликование
(обнародование)
информации об
избирательных
участках, указанных в
пункте 7 настоящего
Календаря

32.

Кандидаты,
избирательные
объединения

33.

статус зарегистрированных кандидатов
Не позднее чем
Соответствующие
Представление в
через 5 дней со дня зарегистрированные
Избирательную
регистрации
кандидаты
комиссию
Свердловской
области, окружные
избирательные
комиссии заверенной
копии приказа
(распоряжения)
об освобождении
от служебных
обязанностей на время
участия в выборах
Не позднее чем
Избирательное
Реализация права
за 5 дней до дня
объединение,
избирательного
голосования
выдвинувшее список
объединения на отзыв
(не позднее 12
кандидатов, кандидата
списка кандидатов,
по одномандатному
кандидата, выдвинутого сентября 2016 г.)
избирательному
по одномандатному
округу
избирательному округу

34.

35.

Не позднее чем
за 15 дней до
дня голосования
(не позднее 2
сентября 2016 г.)

Не позднее чем
за 15 дней до
дня голосования,
а при наличии
вынуждающих к
тому обстоятельств
- не позднее чем
за один день до
дня голосования
(не позднее 2
сентября 2016 г.;
при наличии
вынуждающих
обстоятельств –
не позднее 16
сентября 2016 г.)
Реализация
Не позднее чем
права кандидата,
за 5 дней до дня
зарегистрированного
голосования,
по одномандатному
а при наличии
избирательному
вынуждающих к
округу, снять свою
тому обстоятельств
кандидатуру, отказаться - не позднее чем
от дальнейшего участия за один день до
в качестве кандидата
дня голосования
(не позднее 12
сентября 2016
г.; при наличии
вынуждающих
обстоятельств –
не позднее 16
сентября 2016 г.)
предвыборная агитация
Агитационный период
Начинается со дня
для избирательного
принятия решения
объединения
о выдвижении
списка кандидатов
по единому
избирательному
округу и (или)
списка кандидатов
по одномандатным
избирательным
округам
Агитационный период
Начинается со дня
для кандидата,
представления в
выдвинутого в
Избирательную
составе списка
комиссию
кандидатов по единому Свердловской
избирательному округу области списка
кандидатов
Агитационный период
Начинается со дня
для кандидата,
представления
выдвинутого по
кандидатом
одномандатному
в окружную
избирательному
избирательную
округу избирательным комиссию
объединением
документов,
предусмотренных
ч.3 п.1, п.2, п.2-1 ст.
44 Избирательного
кодекса
Свердловской
области
Агитационный период
Начинается со дня
для кандидата,
представления
выдвинутого по
кандидатом
одномандатному
в окружную
избирательному
избирательную
округу в порядке
комиссию
самовыдвижения
заявления
о согласии
баллотироваться
Окончание
В 00.00 ч. по
агитационного периода местному
времени дня,
предшествующего
дню голосования
(в 00.00 ч. 17
сентября 2016 г.)
Опубликование
Не позднее чем
сведений о размере и
через 30 дней со
других условиях оплаты дня официального
эфирного времени,
опубликования
печатной площади,
решения о
услуг по размещению
назначении
агитационных
выборов
материалов и
представление в
Избирательную
комиссию
Свердловской области
копии публикации
вместе с уведомлением
о готовности
предоставить
печатную площадь,
эфирное время,
услуги для проведения
предвыборной агитации
Не позднее чем
Опубликование
через 30 дней со
сведений о размере
дня официального
и других условиях
опубликования
оплаты работ или
услуг по изготовлению решения о
печатных агитационных назначении
выборов
материалов (в т.ч.
полиграфических
услуг) и предоставление
копии публикации
вместе с уведомлением
о готовности
предоставить
соответствующие
услуги в Избирательную
комиссию
Свердловской области
Не позднее чем
Проведение
за 32 дня до дня
жеребьевки по
голосования (не
предоставлению
бесплатного эфирного позднее 16 августа
2016 г.)
времени, бесплатной
печатной площади
зарегистрированным
кандидатам,
избирательным
объединениям,
выдвинувшим
зарегистрированные
списки кандидатов
в депутаты
Законодательного
Собрания
Свердловской области
Проведение
Начинается за
предвыборной агитации 28 дней до дня
на каналах организаций голосования и
телерадиовещания,
прекращается
в периодических
в 00.00. ч по
печатных изданиях и
местному времени
сетевых изданиях
за одни сутки до
дня голосования
(с 20 августа 2016
г. до 00.00 ч. 17
сентября 2016г.)

1

Избирательное
объединение,
выдвинувшее список
кандидатов

36.

Кандидаты,
зарегистрированные
кандидаты

37.

Зарегистрированные
кандидаты

38.

Избирательные
объединения
39.

Кандидаты,
выдвинутые в составе
списка кандидатов
по единому
избирательному
округу

40.

41.

Кандидаты,
выдвинутые по
одномандатному
избирательному
округу избирательным
объединением

Кандидаты,
выдвинутые по
одномандатному
избирательному
округу в порядке
самовыдвижения

42.

Избирательные
объединения,
зарегистрированные
кандидаты
43.

Организации
телерадиовещания,
редакции
периодических
печатных изданий,
сетевых изданий

44.

45.
Организации (в т.ч
полиграфические),
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы
или оказывающие
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим
списки кандидатов

46.

47.
Региональные
государственные
организации
телерадиовещания,
периодические
печатные издания,
Избирательная
комиссия
Свердловской области

Зарегистрированные
кандидаты,
избирательные
объединения,
выдвинувшие
зарегистрированные
списки кандидатов
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Запрет на
опубликование в
средствах массовой
информации, в
том числе в сети
«Интернет»,
результатов опросов
общественного мнения,
иных исследований,
связанных с выборами
Представление в
Избирательную
комиссию
Свердловской
области, окружные
избирательные
комиссии экземпляров
печатных агитационных
материалов или их
копий, экземпляров
аудиовизуальных
агитационных
материалов,
фотографий или
экземпляров иных
агитационных
материалов вместе
с электронными
образами этих
предвыборных
агитационных
материалов в
машиночитаемом виде
Оборудование на
территории каждого
избирательного
участка не менее
одного специального
места для размещения
печатных агитационных
материалов,
информационных
материалов
избирательных
комиссий
Опубликование
предвыборной
программы
политической партии, а
также размещение ее в
сети "Интернет"

В течение 5 дней до
дня голосования,
а также в день
голосования (с 13
сентября по 18
сентября 2016 г.)

Средства массовой
информации,
граждане,
организации

До начала
распространения
материалов

Кандидаты,
зарегистрированные
кандидаты,
избирательные
объединения

Не позднее чем
за 30 дней до дня
голосования (не
позднее 18 августа
2016 г.)

Главы администрации
муниципальных
районов, городских
округов

Не позднее чем
за 10 дней до
дня голосования
(не позднее 7
сентября 2016 г.)

Политические
партии, выдвинувшие
зарегистрированных
кандидатов, списки
кандидатов

Финансирование выборов
Не позднее чем в
Выделение
необходимых денежных 10-дневный срок со
дня опубликования
средств из областного
бюджета на подготовку решения о
назначении
и проведение выборов
выборов
В период после
Создание
регистрации
избирательным
Избирательной
объединением,
комиссией
выдвинувшим
Свердловской
список кандидатов,
избирательного фонда области
уполномоченных
для финансирования
представителей
своей избирательной
избирательного
кампании
объединения
по финансовым
вопросам и до дня
представления
в комиссию
документов для
регистрации списка
кандидатов
В период после
Создание кандидатом
избирательного фонда подачи письменного
уведомления о
для финансирования
выдвижении и до
своей избирательной
дня представления
кампании
документов для
регистрации
в окружную
избирательную
комиссию
Первый Представление в
одновременно
Избирательную
с документами
комиссию
для регистрации
Свердловской
кандидата, списка
области, окружные
кандидатов;
избирательные
комиссии финансовых итоговый - не
позднее чем через
отчетов о размерах,
30 дней со дня
источниках
опубликования
формирования
результатов
и расходах из
избирательного фонда выборов
Не позднее чем
Передача копий
через 5 дней со дня
финансовых отчетов
их получения
в средства массовой
информации для их
опубликования

Утверждение текста
открепительного
удостоверения, числа
открепительных
удостоверений, формы
реестра выдачи
открепительных
удостоверений
Утверждение формы и
текста избирательного
бюллетеня, числа
избирательных
бюллетеней,
утверждение
порядка контроля
за изготовлением
избирательных
бюллетеней
Изготовление
избирательного
бюллетеня для
голосования

48.

Оповещение
избирателей о дне,
времени и месте
голосования через
средства массовой
информации или иным
способом

49.

Передача
избирательных
бюллетеней в
территориальные
избирательные
комиссии

Голосование
Не позднее чем
за 60 дней до дня
голосования (не
позднее 19 июля
2016 г.)

Правительство
Свердловской области

Избирательные
объединения

Кандидаты

Кандидаты,
зарегистрированные
кандидаты,
избирательные
объединения

Избирательная
комиссия
Свердловской
области, окружные
избирательные
комиссии

Избирательная
комиссия
Свердловской области

Не позднее чем
за 20 дней до дня
голосования (не
позднее 28 августа
2016 г.)

Избирательная
комиссия
Свердловской
области, окружные
избирательные
комиссии

Начиная с даты
утверждения
формы и текста
избирательного
бюллетеня и не
позднее чем за
2 дня до начала
досрочного
голосования
Не позднее чем
за 10 дней до
дня голосования
(не позднее 7
сентября 2016 г.), в
случае досрочного
голосования – не
позднее, чем за 5
дней до дня такого
голосования
В установленный
Избирательной
комиссией
Свердловской
области срок

Полиграфическая
организация,
получившая заказ
на изготовление
избирательных
бюллетеней

(окончание на 2-й стр.).

Участковые
избирательные
комиссии

Избирательная
комиссия
Свердловской области

документы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
50.

51.

52.

53.

Передача
избирательных
бюллетеней для
голосования
в участковые
избирательные
комиссии
Выдача открепительных
удостоверений
избирателям

Не позднее чем
за 1 день до дня
голосования (в том
числе досрочного)
(не позднее 16
сентября 2016 г.)

Территориальные
избирательные
комиссии

В ТИК за 45 - 11
дней до дня
голосования (с
3 августа по 6
сентября 2016 г.)

Территориальные
избирательные
комиссии

В УИК за 10 и
менее дней до дня
голосования (с 7
сентября 2016 г.)
Выдача открепительных В ТИК за 45 - 21
удостоверений
дней до дня
избирателям в случае
голосования (с 3 по
проведения досрочного 27 августа 2016)
голосования в
труднодоступных и
В УИК за 20 и
отдаленных местностях, менее дней до дня
значительно удаленных голосования (с
от помещения для
28 августа по 17
голосования местах
сентября 2016)
Не позднее чем
Представление
за три дня до
списка назначенных
дня голосования
наблюдателей в
(досрочного
соответствующую
голосования)
территориальную
(не позднее 14
избирательную
сентября 2016 г.)
комиссию

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

54.

Досрочное голосование Не ранее чем за
в труднодоступных и
20 дней до дня

отдаленных местностях, голосования (не
значительно удаленных
от помещения для
55.

голосования местах
Голосование
в помещениях

Подача заявления

58.

ранее 28 августа
2016 г.)

Определение

Не позднее чем

Избирательная

результатов

на 5 день со дня

комиссия

выборов депутатов

голосования

Свердловской

Законодательного

(не позднее 22

области, окружные

Собрания

сентября 2016 г.)

избирательные

Свердловской
С 8.00 часов
до 20.00 часов

избирательных участков местного времени

56.

Участковые
избирательные
комиссии

Участковые
избирательные
комиссии

18 сентября 2016
года
В течение 10 дней

Участковые
избирательные
комиссии

(устного обращения)
о предоставлении

Избиратели (в том
до дня голосования, числе при содействии
других лиц)
но не позднее чем

возможности

за шесть часов до

Территориальные
избирательные
комиссии

проголосовать вне

окончания времени

помещения для
голосования

голосования (с 8
сентября 2016 г.

Политическая партия,
зарегистрированный
кандидат

Установление итогов голосования и результатов выборов
Подсчет голосов
После окончания
Участковые
избирательные
на избирательном
голосования в
комиссии
участке и составление
день голосования

62.

избирательному
округу, одномандатным
59.

избирательным округам
Установление
В течение 3 дней

Избирательная

общих результатов

после получения

комиссия

выборов депутатов

протоколов

Свердловской области

Законодательного

окружных

Собрания

избирательных

Свердловской области

комиссий о
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Официальное
опубликование полных
данных о результатах
выборов депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской области
Регистрация
избрания депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской
области и вручение
им удостоверений об
избрании

результатах
выборов в
одномандатных

сентября 2016 г.)

57.

61.

комиссии

области по единому

до 14-00 час. 18
Участковые
избирательные
комиссии

2
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избирательных
60.

63.

Официальное

округах
Не позднее 3 дней

опубликование

со дня определения комиссия

результатов выборов,

результатов

а также данных о числе

выборов

протоколов об итогах

и до установления

голосов избирателей,

голосования на

итогов голосования

полученных каждым из

избирательном участке

(без перерыва)

кандидатов

Избирательная
Свердловской области

Передача решения о
выдаче удостоверений
об избрании депутатам
Законодательного
Собрания
Свердловской области
в Законодательное
Собрание
Свердловской области

В течение 2 месяцев Избирательная
со дня голосования комиссия
Свердловской области

После
официального
опубликования
результатов
выборов и
получения
документа
о сложении
полномочий,
несовместимых со
статусом депутата
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
В трехдневный срок
со дня принятия
решения

Избирательная
комиссия
Свердловской
области, окружные
избирательные
комиссии

Избирательная
комиссия
Свердловской
области, окружные
избирательные
комиссии

