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

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

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

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

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 8 августа 2013 г.                                        № 26/171

   Екатеринбург

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

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

партий, представленных в Законодательном  
Собрании Свердловской области

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

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

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

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

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

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

Председатель 
Избирательной комиссии

Свердловской области В.А. Чайников

Секретарь 
Избирательной комиссии

Свердловской области В.И. Райков

  V

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

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

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

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

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

что террористы  

в сирии воюют 

и с правительственными 

войсками, и с оппозицией

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

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

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

список кандидатов 

в мэры областного 

центра сократил 

районный суд

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

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

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

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

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

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

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

 сПРавка «ОГ»

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

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

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

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

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

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

в творческий цех будут 

набирать по конкурсу

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

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

леонид ПОЗДеев

Оригинальность в подаче материала и умение учителя заинтересовать им учеников оценит 
конкурсная комиссия
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Яков силин 
обсудил проблемы 
благоустройства 
внутридворовой 
территории в 
микрорайоне 
Заречный  
с местными 
жителями


