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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и подведомственных им учреждений, входящих в государственную си-
стему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской обла-
сти, и Порядка взаимодействия участников государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области»;
 от 30.04.2013 № 538-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП «О порядках предо-
ставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на соз-
дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам».

Постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области

 от 24.04.2013 г. № 31-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области  от 24.12.2012 г. № 
224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспорт-
ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях»;
 от 24.04.2013 г. № 32-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляе-
мые муниципальным предприятием пристань «Гари» (районный поселок Гари)».

Приказы Министерства социальной политики 

Свердловской области

 от 08.04 2013 г. № 181 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 20.07.2012 г. № 670 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – Управлениями социальной защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Свердловской области государственной услуги по 
выдаче удостоверений, дающих право на получение  мер социальной поддерж-
ки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий, проживающим на территории Свердловской области»; 
 от 08.04. 2013 г.  № 183 «О внесении изменений и дополнений в Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной услуги по выда-
че удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенси-
онного фонда Российской Федерации, проживающим на территории Сверд-
ловской области, утвержденный  приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 08.08.2012 г. № 727»;
 от 11.04. 2013 г. № 194 «О внесении изменений в Административный регла-
мент,  утвержденный  приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 20.07.2012 г. № 669 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению территориальными  отраслевыми исполнитель-
ными органами  государственной власти Свердловской области – Управления-
ми социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области государственной услуги по предоставлению при наличии 
медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, женщинам-
участницам Великой Отечественной войны, не имеющим инвалидности».

Школьную форму 
утвердят федеральным 
законом
«Единые для всей страны стандарты фор-
менной одежды школьников будут прописа-
ны в соответствующем федеральном законе», 
цитирует сайт edinros.ru слова заместителя 
председателя комитета по образованию Госу-
дарственной Думы РФ Ирины Мануйловой.

Напомним, что 23 апреля на рассмотре-
ние Госдумы поступил разработанный депу-
татами от Общероссийского народного фрон-
та законопроект о школьной форме одеж-
ды. Документ даёт право регионам устанав-
ливать требования к одежде учащихся с учё-
том местной специфики, традиций и клима-
тических условий. Однако, по словам Ирины 
Мануйловой, представители разных регионов 
попросили Госдуму прописать единые стан-
дарты внешнего вида учащихся в федераль-
ном законе.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в Госдуме уже 
создана рабочая группа, которая на ближай-
шем заседании 14 мая определит все тре-
бования к одежде учеников. Предполагает-
ся, что для мальчика это будут брюки, рубаш-
ка, жилет или пиджак, а для девочки — юбка 
или брюки с жилетом, пиджаком или блузой, 
либо сарафан.

Леонид ПОЗДЕЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАДИО И РАБОТНИКОВ 
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

Уважаемые радиожурналисты и работники связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём ра-

дио. 
Именно в этот день российский физик, наш великий земляк 

Александр Степанович Попов продемонстрировал первый в мире 
радиоприёмник и установил первый сеанс связи. Его изобретение 
совершенно преобразило нашу жизнь, подарив новые огромные 
возможности. Радио, телевидение, мобильная связь и Интернет – 
лишь часть тех достижений научно-технического прогресса, в осно-
ве которых лежит открытие Александра Попова,  и без которых не-
мыслима современная действительность. 

Именно поэтому уральцы с особой теплотой относятся к это-
му празднику.  На Среднем Урале в отрасли связи и телекомму-
никаций работают тысячи высокопрофессиональных, инициатив-
ных, талантливых, преданных своему делу специалистов: журнали-
стов, связистов, операторов, инженеров и работников многих дру-
гих профессий. Благодаря их труду Свердловская область уверенно 
занимает ведущие позиции в стране по техническому уровню  раз-
вития телекоммуникаций, профессиональному наполнению радио-
программ. 

 Уважаемые связисты, работники радиокомпаний, учёные,  ин-
женеры, техники, все, кто считает День радио своим праздником!  

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестное 
и ответственное отношение к работе. Желаю крепкого здоровья, 
отличной связи, устойчивого и содержательного эфира, вдохнове-
ния, хорошего настроения, успехов и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области    Евгений КУЙВАШЕВ

Александр ТОЛМАЧЁВ, заместитель главного редактора «ОГ»
В «Областной газете» 
(«ОГ») работаю лишь вто-
рую неделю. Но сразу на-
глядно ощутил, что в ра-
боте редакции есть си-
стемность. Которая рабо-
тает и, главное, даёт ре-
зультат. Ни для кого не се-
крет, что в последний год-
полтора главная газета 
области меняется. По мне-
нию многих, меняется в 
лучшую сторону: и по со-
держанию, и по дизайну. А 
ещё даже в столь короткое 
время мне стало понятно, 
что у «ОГ» есть своя стра-
тегия развития. Причём 
во многом не совпадаю-
щая с теми векторами, ко-
торые присущи частным 
печатным изданиям. Думаю, нашим читате-лям будет интересно позна-комиться с мнением главно-го редактора «Областной га-зеты» Дмитрия ПОЛЯНИНА о прессе и, конечно же, об изда-нии, во главе которого он на-ходится ровно год.

—Дмитрий Павлович, 
наша беседа происходит 5 
мая. Когда-то это был День 
советской печати. Журна-
листы старшего и средне-
го поколения до сих пор 
отмечают его как свой про-
фессиональный праздник. 
Поэтому есть повод пого-
ворить о прессе. Только, 
естественно, нашего вре-
мени. Сейчас находятся не-
мало разного рода специа-
листов, которые предрека-
ют гибель газет под напо-
ром Интернета. У них раз-
ве что дата смерти разнит-
ся: у кого через пять лет, у 
кого через пятнадцать…—На наш век газет хва-тит. Пока будут существо-вать коммуникационные связи и письменность как один из основных способов коммуникации,  будут жить и развиваться все формы распространения текстов 

«Областная газета» — больше чем газета. Это образ жизни»Так считает её главный редактор Дмитрий Полянин

и информации. В том чис-ле устные, печатные, элек-тронные. Мы производим главным образом именно тексты, кото-рые потом «переупаковыва-ются» для разных форм рас-пространения: для печатно-го издания, для сайта, для об-зоров на радио и ТВ. При этом газета остаётся основным способом доставки текстов до аудитории. У нас десятки ты-сяч адресов, куда ежедневно приходит «Областная газета». Бумажную версию читают, как правило, не один, а два-три человека (в семье, в тру-довом коллективе, в приём-ной руководителя). Умножь-те наш тираж на этот коэффи-циент, и все вопросы о смер-ти газет потеряют смысл. Я не знаю сайтов с такой постоян-ной аудиторией в Свердлов-ской области. И тем более с такой глубиной чтения (часто «от корки до корки»). Телевидение на лучших выпусках новостей имеет аудиторию не более семи процентов всех потенциаль-ных зрителей области. Это сопоставимо с любым выпу-ском «ОГ», так как у нас сот-ни тысяч читателей в день. Газеты не умрут, если 

им в этом не «помогут». Мо-гильщик прессы — не Ин-тернет, а почта. Без каче-ственной своевременной доставки наша работа теря-ет смысл. Кому нужны три-пять номеров ежедневной газеты за прошлую неделю? А именно так разносит наше издание почта. Вот где заса-да. Если решим эту пробле-му, то российская пресса по-лучит второе дыхание и по-срамит, как вы их назвали в своем вопросе, «разного ро-да специалистов».
—Нередко можно услы-

шать мнение: если изда-
ние «садится» на государ-
ственное или муниципаль-
ное финансирование, то 
оно теряет свое лицо, что 
рано или поздно приведёт 
к краху. Так ли это?—Прежде всего, государ-ственный бюджет — это не абстрактные деньги, а впол-не конкретные налоги, ко-торые заплатили люди. По-этому любой из наших чи-тателей имеет право требо-вать от нас полного, опера-тивного и объективного ин-формирования о наиболее важных событиях, фактах и мнениях. Кроме того, ни один нор-

мативный акт Свердловской области не может вступить в силу без обнародования в «ОГ». Последнее не менее важно, чем наша журналист-ская работа, так как опубли-кование властных решений в значительной степени за-щищает общество от произ-вола. Это закреплено в Кон-ституции России и в Уставе Свердловской области.
—«Областную газету» 

нередко называют консер-
вативным изданием. Для 
вас это упрёк или компли-
мент?—А хороший костюм — это комплимент? О чём ду-мают люди, когда слышат это сочетание? В большин-стве случаев — о класси-ческом европейском муж-ском наряде, который весь-ма консервативен, не так ли? Если об «ОГ» стали го-ворить как о консерватив-ном издании, то для меня это честь. Мне нравится ас-социативный ряд «хороший — качественный — консер-вативный». Наши СМИ преуспели в шутовстве, пропаганде и сплетнях. Мы ставим перед собой другие задачи: сооб-щать только важное, очи-щать информацию от по-сторонних шумов, делать выводы только после глу-бокого изучения темы. В идеале любая публикация в «ОГ» должна быть неслу-чайной. Мы не станем отни-мать время у своих читате-лей, если не будем уверены в качестве материалов. И не будем следовать празд-ным прихотям толпы. Наши читатели — не толпа, а об-щество. Репутация для нас имеет первостепенное зна-чение.

—Какой вы видите «Об-
ластную газету», напри-
мер, через 3–5 лет?—Солидной, респекта-бельной, консервативной. С растущими тиражами. «ОГ» — больше чем газета. Это образ жизни.
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Татьяна БУРДАКОВА
Как известно, каждый из 
депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области ежегодно 
имеет право распорядить-
ся одним миллионом ру-
блей, выделенным из ре-
гионального бюджета. По-
этому «ОГ» заинтересова-
лась тем, на какие нужды 
идут эти средства.— Депутатский миллион я расходую на приобретение оборудования для учрежде-ний образования, здравоох-ранения и культуры. В про-шлом году выделил средства для муниципальных клубов и библиотек Первоуральска. Кроме того, возникла необ-ходимость поддержать пред-приятие из Михайловска, выпускающее баяны. Такие инструменты очень нужны музыкальным школам. По-этому я решил вопрос с по-купкой баянов для одной из уральских музшкол, тем са-мым поддержав и уникаль-ное производство в Михай-ловске, — ответил предста-витель парламентской фрак-ции «Единая Россия» Евге-ний Артюх.— Я работаю с обраще-ниями из Железнодорожно-го района Екатеринбурга и традиционно трачу свой де-путатский миллион на бюд-жетную сферу: школы, са-дики и так далее. Нынеш-ний год не стал исключени-ем, — сообщил Андрей Аль-шевских.— Но неожиданно мы столкнулись с одной про-блемой — для выделения денег нужно оформить об-ращение руководства горо-да к председателю областно-го правительства, а это дале-ко не всегда удаётся сделать 

достаточно быстро. Впро-чем, возможно, это времен-ные трудности, связанные с ситуацией, сложившеся пе-ред сентябрьскими выбора-ми. Высока вероятность, что в октябре, когда минует из-бирательная кампания, по-добные проблемы исчезнут.Его коллега по фракции КПРФ Нафик Фамиев расска-зал, что расходует свой депу-татский миллион на покупку инвентаря для детсадов Ор-джоникидзевского района Екатеринбурга. — Будучи депутатом-од-номандатником, я забочусь о нуждах жителей своего из-бирательного округа — Ка-менска-Уральского, — пояс-нил единоросс, заместитель председателя Законода-тельного Собрания Виктор Якимов. — В прошлом году помог приобрести мебель и технику для местной шко-лы искусств. Плюс к тому выделил средства на покуп-ку оборудования для двух детсадов. В нынешнем го-ду оформляю документы на приобретение медицинско-го инструментария, необхо-димого для детского хирур-гического отделения пятой горбольницы.Как сообщил представи-тель фракции ЛДПР Михаил Зубарев, он тоже расходует свой депутатский миллион на оснащение медицинских, образовательных и спортив-ных учреждений.— Кроме того, я решил вопрос с восстановлением уличного освещения в Ма-лышевском городском окру-ге. Там тридцать лет вдоль дороги свет не горел, а те-перь фонари опять зарабо-тали, — сказал Михаил Зу-барев.

Проблема на миллионСвой депутатский фонд областные парламентарии тратят на оснащение детсадов, больниц и учреждений культуры
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Дмитрий Полянин: «Наши читатели — не толпа, а общество»

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шло заседание регионально-
го координационного сове-
та Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ). В повест-
ке дня – подготовка к прове-
дению 11–12 июня в Москве 
съезда ОНФ. Для подготовки к съезду сформирован региональный оргкомитет, руководителем его избран ректор Уральской государственной горной акаде-мии Николай Косарев. В состав комитета включены руководи-тели общественных движений, входящих в Народный фронт. Примечательно, что наряду с общественниками в оргкоми-тет избраны не только пред-ставители партии «Единая Рос-сия», активно сотрудничающей с ОНФ, но и члены региональ-ных отделений партий «Роди-на» и «Патриоты России». В этом факте кроется от-

вет на вопрос о будущем ОНФ, его ближайших и дальних пер-спективах. До недавнего вре-мени было неясно, остнется ли Народный фронт по-прежнему ведомым «Единой Россией» или станет параллельной об-щественно-политической си-лой, с которой объединится со-лидарное ей движение «В за-щиту человека труда». Теперь ясно, что Народному фронту отводится особая роль. Не слу-чайно Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с ак-тивистами ОНФ в марте, что го-тов возглавить ОНФ. Как заявил сопредседатель «Деловой России», член феде-рального оргкомитета по под-готовке к проведению съезда ОНФ Александр Галушка, прие-хавший на Урал помочь колле-гам в организационных вопро-сах, площадка Народного фрон-та как нельзя лучше подходит для консолидации здоровых сил общества в вопросах долго-срочного развития страны.

– Народному фронту здесь нет равных, это, по сути, меха-низм и форма прямого наро-довластия, реализации граж-данских инициатив снизу, – сказал Александр Галушка. Программа ОНФ, принцип его формирования будут при-няты на съезде. Однако Алек-сандр Галушка поведал, что Народный фронт будет стро-иться по сетевому принципу – с местными отделениями в регионах и муниципалитетах, с опорой «на людей из наро-да». Не исключено, что на съез-де может быть создано обще-ственно-политическое движе-ние под иным названием. Но всё это станет известно 11– 12 июня.

Между тем свердловские народнофронтовцы и регио-нальное отделение «ЕР» прод-лили сроки проведения пред-варительного внутрипартий-ного голосования по выдвиже-нию единых кандидатов в де-путаты и главы муниципали-тетов 34 территорий, где осе-нью намечены выборы. Как сообщил руководитель регио-нального отделения «ЕР» Вик-тор Шептий, сроки праймериз продлены до конца мая. В эти же сроки должно завершить-ся предварительное голосова-ние по кандидатам в депутаты Екатеринбургской городской Думы и на пост главы Екате-ринбурга. 

На этой площадке места всем хватитПолитические партии вступают в Народный фронт
 КСТАТИ

ОНФ сегодня исполняется два года. 7 мая 2011 года Владимир Пу-
тин встретился с представителями общественных организаций. Он 
предложил считать эту встречу первым заседанием координаци-
онного совета ОНФ, а себя — председателем Народного фронта.

Александр Галушка (слева) и участник ОНФ, депутат Государственной Думы Валерий Якушев согласны друг с другом в том, что 
Народный фронт - уникальная площадка для диалога между властью и обществом

Властелина КРЕЧЕТОВА
Вице-губернатор — руково-
дитель администрации гла-
вы региона Яков Силин при-
ветствовал кадетов и кур-
сантов регионального от-
деления Российского сою-
за спасателей — участников 
торжественной церемонии 
принятия присяги, прошед-
шей вчера у Вечного огня на 
площади Коммунаров в Ека-
теринбурге. Это ставшее традицион-ным в нашей области событие – особый день для ребят. При-сягая Отечеству на верность, они продемонстрировали, что успешно прошли полный курс обучения и готовы принять на себя ответственность за жиз-ни людей, за судьбу народа и безопасность государства. В этом году поклялись посвя-тить свою жизнь служению России и защите её интересов 26 человек: девять кадетов и 17 их старших товарищей — курсантов корпуса спасателей. «Сегодня вы сделали свой выбор, решив посвятить себя очень важному и ответствен-ному делу – быть готовыми в любую минуту прийти на по-мощь тем, кто в ней нуждает-ся. Принимая присягу, вы под-тверждаете своё право с че-стью продолжать добрые тра-

диции, заложенные нашими предками. Уверен, что Россий-ский союз спасателей попол-нился достойными и смелыми нашими земляками», — отме-тил вице-губернатор.По словам Якова Силина, уральские кадеты и курсанты взяли на себя большую ответ-ственность, поскольку им при-дётся рисковать собой, спа-сая жизни других, а на это спо-собен далеко не каждый. «Я считаю, что такие ребята сво-ей работой, своим участием в операциях по ликвидации по-жаров, стихийных бедствий, уже подают достойный при-мер сверстникам. Сегодняш-ней молодёжи нужны имен-но такие примеры», — отме-тил вице-губернатор и поже-лал ребятам здоровья и муже-ства, а их наставникам – сил и терпения.По окончании церемонии Яков Силин вручил почётные грамоты губернатора троим спасателям, а также директо-ру Свердловского областно-го педагогического коллед-жа, где обучаются кадеты, Та-тьяне Симоновой. Председа-тель регионального отделе-ния Российского союза спаса-телей Дмитрий Числов побла-годарил руководителей обла-сти за поддержку деятельно-сти сообщества.

Присягнули ОтечествуКорпус спасателей Среднего Урала получил достойное пополнение

Принятие присяги - праздник для юных спасателей


