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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12 сентября 2013 г.            № 31/197            
    Екатеринбург

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

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в августе 2013 года

Рассмотрев заключение 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 За-
конодательном Собрании Свердловской области, от 12 сентября 2013 
года № 9, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» Изби-
рательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 

телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) 
в августе 2013 года (приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

Приложение №1
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 12 сентября 2013 г. № 31/197

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

в августе 2013 года, 
на телеканале  «Областное телевидение»

Наименование 
политической партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

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

Бегущая 
строка

(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

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

объеме 
эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:37:54 0 0 30 0:37:54 0 0:37:54 0:00:00 0

Политическая 
партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
0:21:19 0 0 3 0:21:19 0:10:58 0:10:21 0:27:33 72,69%

Политическая 
партия ЛДПР 0:21:19 0 0 4 0:21:19 0:05:54 0:15:25 0:22:29 59,32%
Политическая 

партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
0:20:02 0 0 2 0:20:02 0:08:27 0:11:35 0:26:19 69,44%

на радиоканале
«Радио СИ»

Наименование 
политической

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

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

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

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

эфирного времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного времени
с максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимального 

показателя)
Общий объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0:07:20 0 16 0:07:20 0:02:44 0:04:36 0 0

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
0:03:00 0 11 0:03:00 0:00:00 0:03:00 0:01:36 34,78%

Политическая партия 
ЛДПР 0:04:18 0 8 0:04:18 0:00:00 0:04:18 0:00:18 6,52%

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
0:06:29 0 13 0:06:29 0:02:57 0:03:32 0:01:04 23,19%

     Приложение №2
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 12 сентября 2013 г. № 31/197

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 
учета, которая должна быть произведена 

в   сентябре 2013 года  

№ п/п Наименование
политической партии

Вид эфирного времени
(телевидение или радио)

Объем компенсации
(час:мин:сек)

1 2 3 4

1.
Политическая партия 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Радио 0:01:36

Телевидение 0:27:33

2. Политическая партия ЛДПР
Телевидение

0:22:29

3. Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Телевидение 0:26:19

Радио 0:01:04

ИНФОРМАЦИЯ
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ФИО кандидата / субъект выдвижения
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Варакина Людмила Владимировна / Российская 
партия пенсионеров за справедливость

Избирательная комиссия Свердловской области.

Зинаида ПАНЬШИНА
«На Среднем Урале может 
произойти настоящая эко-
логическая катастрофа», – 
такой новостью на днях вы-
стрелили во Всемирную сеть 
несколько региональных ин-
формагентств. Местом ката-
строфы авторы «назначили» 
природный парк «Бажовские 
места», якобы отданный под 
добычу щебня. И предупре-
дили: взрывные работы нач-
нутся 1 октября, в результате 
окажутся «безвозвратно уте-
рянными» многие знаковые 
места из сказов Бажова. Как 
выяснилось, горные разра-
ботки действительно будут, 
но не в том месте. И не так 
скоро – года через полтора.Два базальтово-щебёноч-ных карьера, которые после 15-летнего простоя планиру-ется объединить и начать экс-плуатировать, находятся к за-паду от Зюзельского. Посёлок этот расположен в Полевском городском округе, и от запад-ной границы природного пар-ка его отделяют десятки кило-метров лесных массивов, ре-ки Полдневая, Чусовая и соб-ственно город Полевской. Так что особо охраняемая террито-рия областного значения в бе-зопасности.А вот в Зюзельском, от ко-торого до карьеров не более двух километров, народ взвол-нован. Одни ожидают массу не-приятностей: грохота от взры-вов и тяжёлых грузовиков, туч базальтовой пыли. Другие ра-ды, что наконец-то появилась перспектива трудоустройства в родном посёлке. Зарегистри-рованное здесь же ООО «Желе-зянский рудник», которое и со-бирается развернуть масштаб-ную добычу щебня, намерено для начала принять на работу человек сто, а со временем до-вести численность до 300 чело-век, отдавая приоритет посел-ковым жителям.Глава посёлка Зюзельский Ираида Зубарь, с одной сторо-

Переполох в угодьях ОгневушкиБлиз посёлка Зюзельский собираются развернуть добычу щебня

вышается гора Азов. Соглас-но сказам, это жилище Хозяй-ки Медной горы. Местные жи-тели опасаются, не произой-дёт ли здесь обвал каменных останцев, когда на руднике ста-нут взрывать породу. Или что вдруг высохнут на склоне род-ники…Руководитель и владелец ООО «Железянский рудник» Гаджи Абдулкаримов, демон-

стрируя действующую до 2031 года лицензию на право поль-зования недрами на площа-ди 100 гектаров и целую сто-пу разрешительных докумен-тов от надзорных ведомств, за-ключений геологов и гидроге-ологов, уверяет:– Посёлок и его жители не теряют ничего, а только при-обретают. Купаться в карьере всё равно нельзя. А действую-

щий рудник – это рабочие ме-ста, то есть основное, в чём Зю-зельский сегодня нуждается. И работа эта надолго, потому что щебня тут колоссальные объё-мы – порядка трёхсот миллио-нов тонн. А я гарантирую: мы будем соблюдать все экологи-ческие нормы, использовать только современные техно-логии и импортную технику, а взрывы будут производиться 

раз в квартал. Это не принесёт людям беспокойства.Предприниматель заявил, что собирается подписать с ад-министрацией посёлка дого-вор социально-хозяйственного сотрудничества и участвовать в решении местных проблем. Главное – чтобы все обещания выполнялись и со временем не были забыты.

Лидия ГЕЙС, начальник отдела минеральных ресурсов министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской области:

— Согласно действующим нормам, взрывоопасная зона вокруг 
горных разработок составляет 300 метров. Максимальная санитарно-
защитная зона – один километр. В случае с Железянским рудником 
эти нормы выдержаны, поэтому беспокойства жителей Зюзельско-
го напрасны. В Екатеринбурге Шарташский щебёночный карьер на-
ходится по соседству со знаменитыми Каменными Палатками и бук-
вально подошёл к домам. Но шумо- и пылеизолирующие сооружения 
защищают жилые кварталы от негативных факторов. Подобные меры 
могут быть предусмотрены и для Железянского рудника.

Что касается памятников. Если бы горные разработки представ-
ляли риск для каких-либо памятников природы и археологии, то ми-
нистерство не выдало бы лицензию на право пользования недрами, 
и горных работ никто бы не допустил.

Азов-гора — замечательный памятник природы, 
истории, археологии и литературы. Её упоминание 
часто встречается в сказах Бажова. Именно отсюда 
Емельян Пугачёв с большим войском надумал идти 
на Полевской завод. В 1940 году на восточном 
склоне горы под тонким слоем почвы были найдены 
44 медных и бронзовых культовых бронзовых 
изделия — человекоподобные изображения, а 
также наконечники копья, бляхи, глиняные черепки, 
обломок серебряного зеркала. Чуть позже в гроте 
на этой же горе были обнаружены 10 идолов, 
обращённых лицами на восток

  КСТАТИ
В то время как вблизи одной исторической 
горы намерены возобновить добычу щебня, 
в другом городском округе гору как раз на-
сыпают. Речь идёт о Краснотурьинске, где 
на территории Фёдоровского геологическо-
го музея на днях появился новый объект — 
«Медная гора». Новый экспонат Музея под 
открытым небом представляет собой гору, 
сложенную из шлаков Богословского меде-
плавильного завода, которые сохранились 
со времён Максима Походяшина, основате-
ля Турьинских рудников, давших начало го-
роду.

По словам старшего научного сотруд-
ника музея Юрия Гунгера, «Медная гора» 

может считаться самостоятельным объек-
том, хотя есть идея использовать её как по-
стамент для фигуры Максима Походяшина, 
учёного-кристаллографа Евграфа Фёдоро-
ва, именем которого назван музей, или… 
Хозяйки Медной горы.

Получается, что в одном месте мы ото-
двигаем природные памятники, историю и 
литературные легенды на второй план во 
имя хлеба насущного, а во втором — соз-
даём легенду заново, пытаясь дать новый 
толчок развитию города путём развития 
туризма. Так может не рушить то, что уже 
есть, чтобы потом не создавать всё зано-
во?

ны, приветствует перспективу создания рабочих мест. Сейчас работодателей в посёлке раз-два и обчёлся: скромное пред-приятие по производству элек-трошнуров для автомобилей, где трудятся в основном жен-щины, и медленно угасающий леспромхоз. А с другой сторо-ны, её настораживает, какой ценой будут создаваться эти новые рабочие места:– В 90-е годы, когда у нас до-бывали базальтовый щебень, при взрывах небо заволакива-ли тучи пыли. Нам говорят, что теперь всё будет «шоколадно», но можно ли верить? И ещё. Один из карьеров сейчас запол-нен чистой ключевой водой. Мы не используем её как пи-тьевую, но летом водоём ста-новится местом отдыха мест-ных жителей. Его мы потеряем.Для нас, уральцев, само на-звание посёлка Зюзельский на-поминает сказы Бажова: здесь жили и трудились его герои, сюда выбегала поплясать Ог-невушка. В паре километров от места горной разработки воз-
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На карте-схеме видно: парку «Бажовские места» карьер не страшен, а посёлок Зюзельский — его ближайший сосед

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Ещё раз о 
«красноуфимском» 
монаците

 
В редакцию «Областной газеты» обра-
тилась Любовь Мезенцева, жительни-
ца Красноуфимска:

«В пятницу, 13 сентября, прочита-
ла в вашей газете материал «Монацит 
пойдёт в переработку». Не могли бы 
вы пояснить, действительно ли у нас 
хотят строить завод по переработке 
этого песка? Здесь у нас жители Крас-
ноуфимского, Ачитского и Артинского 
района слово «Зюрзя» произносят, в 
основном, в значении «потенциальный 
источник радиации». 

Ведь сюда, несмотря на все наши 
протесты, в советские годы завезли 
эти ящики с опасным песком. Не гро-
зит ли нынешний проект нашей эколо-
гической безопасности?»

На вопрос читательницы ответил 
исполняющий обязанности мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
Алексей Кузнецов:

- Ещё раз хочу подчеркнуть, что 
никакого завода по переработке мо-
нацита на территории Свердловской 
области строить не планируется. В 
настоящее время мы разрабатыва-
ем пакет документов, после подписа-
ния которого компания «Редземтех-
нологии», входящая в госкорпорацию 
«Ростех», сможет выкупить и вывез-
ти со складов «Уралмонацита», рас-
положенных в районе железнодорож-
ной станции Зюрзя, этот концентрат. 
Монацит для последующей перера-
ботки будет именно вывезен с терри-
тории региона. 

Кроме того, мы настаиваем на 
том, чтобы «Редземтехнологии» про-
вели рекультивацию территории с де-
зактивацией почвы, на которой в на-
стоящее время складирован концен-
трат. Принципиальная позиция пра-
вительства области состоит в том, 
что отходы переработки монацита 
должны быть захоронены за террито-
рией региона в специальных храни-
лищах, которых нет в Свердловской 
области.


