ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)



Вторник, 12 ноября 2013 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Президенты России и Казахстана
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев
прибыли вчера в Екатеринбург

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кузнецов

СТАНИСЛАВ САВИН

Исполнявший
последние
три месяца обязанности министра природных ресурсов
и экологии Свердловской
области указом губернатора назначен руководителем
этого ведомства.

III
Виктор Киселёв

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Почётный строитель России, исполнявший обязанности министра строительства и развития инфраструктуры области, утверждён указом губернатора в
должности министра.
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Народный артист СССР в ходе фестиваля патриотической песни «Моё Отечество»
в Екатеринбурге рассказал,
почему ему дорог образ Павки Корчагина, и признался,
что сам записывает патриотические диски.
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АНДРЕЙ ЗАХАРОВ

ТАТЬЯНА КОВАЛЁВА

Василий Лановой

СТАНИСЛАВ САВИН

Эру малой авиации из мечты превращают в реальность на Уральском заводе гражданской
авиации (УЗГА). 40 уникальных одномоторных самолётов, собранных по австрийской технологии,
уже готовы к отправке с этого предприятия в крупнейшие авиавузы страны – в Санкт-Петербург
и Ульяновск. Когда «воздушных такси» выпустят здесь в достаточном количестве, их можно
будет приобретать и частным лицам
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ВСПОМНИТЬ СВОЁ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Самые популярные виды спорта в Канаде — это хоккей и лякросс, в США — американский
футбол и бейсбол, в Англии — регби, футбол и крикет… Что общего у этих трёх фактов? То,
что упомянутые игры родились именно в упомянутых странах.
Ситуация в России, к сожалению, прямо противоположная. Из традиционных народных
развлечений до статуса полноценного вида спорта дотянулся только хоккей с мячом, да
и тот находится на периферии общественного внимания. Об остальных игрищах предков
большинство современных россиян имеют только поверхностное представление (да и это —
в лучшем случае; обычно же — не знают вообще ничего).
«ОГ» решила исправить эту ситуацию — хотя бы с точки зрения информированности.
Наш новый проект, который мы назвали «Народный спорт», расскажет о том, в чём любили
состязаться наши прадеды. Сегодня — рассказ о кулачных боях и об их самой популярной
составляющей — битве «стенка на стенку».
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Екатеринбургский фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день»,
проходящий в начале ноября, — одна из немногих возможностей для жителей
Свердловской области посмотреть бои «стенка на стенку» (а при желании — даже
и поучаствовать в них).
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Изменился порядок
обнародования правовых
актов Свердловской области
Законы, указы и постановления теперь будут
публиковаться не только в «Областной газете»,
но и на сайте www.pravo.gov66.ru
Василий ВОХМИН,
ответственный
секретарь
«Областной газеты»

Вчера вступили в силу поправки в Устав Свердловской
области и в областной закон о правовых актах, существенно изменившие порядок обнародования официальных документов.
Читатели привыкли видеть на страницах «ОГ» (в разделе «Документы») цитату из
61-й статьи областного Устава: «Официальным опубликованием закона Свердловской
области, иного нормативного
правового акта Свердловской
области считается публикация его полного текста в «Областной газете». Теперь это положение формулируется подругому: официальным опубликованием считается первая публикация в «Областной
газете» или первое размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом
законом Свердловской области.
Сайт такой со вчерашнего дня определён областным
законом о правовых актах –
www.pravo.gov66.ru. И в этом
же законе сказано, что документы, подлежащие официальному опубликованию на
интернет-портале, направляются на имя главного редактора «Областной газеты». Из
чего совершенно недвусмысленно вытекает: ведение официального сайта правовой информации входит в круг обязанностей редакции «ОГ».
Мы рады сообщить, что со
вчерашнего дня Официальный
интернет-портал правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru начал свою работу.
Закон отныне определяет
разные «площадки обнародо-

вания» для разных документов. Какие-то из них должны
быть опубликованы и в газете, и на сайте; какие-то – в газете или на сайте, какие-то вообще могут быть размещены лишь на интернет-портале. Ключевым для законодателей здесь был характер самого
правового акта: устанавливает
ли он общеобязательные нормы, то есть носит ли нормативный характер. Не скроем: для
нас принципиально важным
является то, что постановления областного правительства
или приказы отраслевых органов управления, даже носящие нормативный характер,
теперь публикуются в газете
или на интернет-портале.
В архиве редакции «ОГ»
хранятся
многостраничные
спецвыпуски газеты, вес которых достигает полутора десятков килограммов. Отдельные из них могли бы, наверное,
претендовать на место в книге
рекордов Гиннесса. Минувшей
зимой немалого напряжения
сил от коллективов «ОГ» и типографии потребовал, к примеру, 3000-страничный выпуск «Результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости».
Носит ли такой документ
нормативный характер? Безусловно, ведь от кадастровой стоимости зависит величина налога для сотен тысяч
владельцев
недвижимости.
Но разумно ли тратить значительные ресурсы на выпуск экзотических многокилограммовых номеров, когда те же самые важные сведения можно официально разместить на
интернет-портале? Это, кстати,
не только ускорит обнародование объёмных документов, но
будет удобно и читателям.
В Российской Федерации неопубликованные законы применяться не могут. Это
установлено 15-й статьёй Конституции. И, само собой, обна-

родование документов, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека, в СМИ
– важный элемент правового
государства, взаимодействия
власти и общества. Но кто сказал, что в век Интернета законы и постановления должны
размещаться исключительно
на газетной полосе?
И ещё один немаловажный момент. Сейчас существует много как печатных, так и
электронных изданий, в которых можно быстро отыскать необходимый правовой
акт. Спору нет – они облегчают жизнь. Но всё-таки публикации там носят лишь информационно-справочный характер. Можно ли гарантировать,
что при перепечатке документа из него не пропадут важные
запятые или даже целые фрагменты?
Силу закона имеет лишь
официальное опубликование
(то есть применительно к законодательству Свердловской
области – текст, размещённый
в «Областной газете» либо на
сайте www.pravo.gov66.ru).
Разумеется, от ошибок
не застрахован никто. Хоть
и редко, но опечатки случаются даже при официальном
опубликовании. Но для таких
случаев предусмотрена специальная процедура: в десятидневный срок со дня обнаружения ошибки в том же издании (теперь это будет не
только «Областная газета»,
но и официальный интернетпортал) публикуется официальное извещение об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений.
Подробно о том, где именно (в газете или на сайте) будут публиковаться правовые
акты различных видов, мы
расскажем в следующем номере газеты.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
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В аэропорту Кольцово
Владимира
Путина встретили:
полномочный
представитель
Президента
России в УрФО
Игорь Холманских,
губернатор
Свердловской
области
Евгений Куйвашев,
начальник областного
управления
ФСБ Александр
Вяткин, начальник
областного
управления МВД
Михаил Бородин.
Из Кольцово
Владимир Путин
направился в центр
Екатеринбурга. В
доме Севастьянова
в рамках
межрегионального
форума Россия
– Казахстан он
встретился со своим
казахстанским
коллегой
Нурсултаном
Назарбаевым
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Североуральск (XI)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Карпинск (II,XII)
Краснотурьинск (II,XII)
Серов (II)
Нижняя Тура (XII)
Лесной (XI)
Тавда (XI)
Невьянск (II) Алапаевск (II) Ирбит (II)
п.Шаля (II)
Талица (XI)
Дегтярск (II) п.Монетный (XI)
Первоуральск (XII)
Заречный (II) д.Нижний Катарач (XI)
Красноуфимск (XI)
Богданович (XI)
Арамиль (IV)
Каменск-Уральский (XII)
с. Черноусово (XI)
Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

Россия
Арсеньев (XII)
Архангельск (XII)
Вологда (XI)
Ижевск (XI)
Иркутск (XII)
Казань (X, XII)
Кемерово (XII)
Киров (XII)
Краснодар (XII)
Красноярск (XII)
Москва
(I, III, IV, X, XI, XII)
Новосибирск (XI, XII)
Нарьян-Мар (XII)
Пермь (II, XII)
Ростов-на-Дону (XII)
Санкт-Петербург
(IV, X, XI)
Сосновоборск (XII)
Суздаль (II)

Планета
Австрия (IV, X, XII)
Англия (I)
Германия (XII)
Испания (XII)
Казахстан (I, III)
Канада (I, XII)
США (I)
Финляндия (XII)

ЦИФРА

354

миллиона рублей
вложили в этом году
промышленные предприятия
области в содержание
своих загородных
оздоровительных
детских лагерей
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12

нояб
ря

В 1991 году в Екатеринбурге начала вещание
первая в Свердловской
области частная музыкальная радиостанция –
«Радио Трек».
Создателями этой радиостанции были администратор Свердловского
рок-клуба Рудольф Стерхов и звукорежиссёр Марат Урумбаев, а радиоре- Сначала название этой
дакцией стало помещерадиостанции писали одним
ние рок-клуба в ДК имени словом – «Радиотрек», затем стали
Свердлова по улице
писать раздельно – «Радио Трек»
Воеводина, 9.
Вещала эта радиостанция на волне радио «Орфей» в УКВдиапазоне 69,92 МГц, выходя в эфир по будням на 45 минут (с
7.00 до 7.45 утра), по выходным – на полтора часа (с 9.00 до 11.40
утра).
Это было время, когда не существовало радиостанций на привычном сегодня диапазоне FM, и эфир «Радио Трек» просто вклинивался в трансляцию классической музыки, которая передавалась «Орфеем», наполняя эфир звучанием «Битлз», Ким Уайлд
или Элтона Джона, реже – «Аквариума» или «Агаты Кристи».
Право вещания на FM-диапазоне (106,2) радиостанция получила весной 1993 года, уже имея несколько радиостанций-конкурентов, самая известная из которых – «Радио Си».
«Радио Трек» просуществовало до 1995 года, потом распалось
на две радиостанции: «Радио Трек-2» и «Радио-Трек Хит-FM».
Сегодня на диапазоне 69,92 МГц по-прежнему вещает «Орфей», а на диапазоне 106,2 сменилось много радиостанций, с 1
ноября нынешнего года на этой волне – «Радиола».
КСТАТИ. Рудольф Стерхов называет «Радио Трек» «первой в
СССР частной радиостанцией», однако все прочие источники отдают первенство «Европе Плюс Москва», которая начала вещание
30 апреля 1990 года.
Александр ШОРИН

