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Бывший  

челябинский губернатор 

возвращается в Госдуму

Как и свердловская, соседняя Челябинская 
область 17 января отмечала 80-летие со дня 
основания. Произошедшие за два дня до это-
го перестановки в руководстве региона за-
ставили срочно переписывать сценарий юби-
лейных торжеств.

Накануне в СМИ уже был распространён 
текст поздравления южноуральцам от име-
ни губернатора Михаила Юревича. Он же по 
сценарию собирался вручать землякам знаки 
«За заслуги перед Челябинской областью». 
В списке награждённых значился и генераль-
ный директор Магнитогорского металлурги-
ческого комбината Борис Дубровский. Но ру-
копожатие между ними произошло чуть рань-
ше, и по другой причине. Глава региона подал 
Президенту России Владимиру Путину заяв-
ление о добровольной отставке, а руководи-
тель крупнейшего предприятия Южного Ура-
ла стал до выборов исполняющим обязанно-
сти губернатора. Экс-губернатор и новый вре-
менный глава региона вернулись из Москвы 
на одном самолёте и вдвоём появились перед 
прессой сразу после передачи дел.

Вслед за губернатором в полном составе 
подали в отставку все члены правительства 
области. Грядущие перемены в нём напрямую 
коснутся и самого Юревича. В состав кабине-
та министров войдёт избранный от Магнито-
горска депутат Госдумы Алексей Бобраков, а 
его место займёт экс-губернатор. В нижнюю 
палату отставник вернётся спустя девять лет. 
С 1999 по 2005 год Юревич уже обладал дум-
ским мандатом, после чего сначала стал мэ-
ром Челябинска, а затем – губернатором об-
ласти.

Дмитрий сКлЯРОв

Болгария  

активизирует связи  

со свердловской областью

Находящийся с визитом на среднем Урале 
советник Посольства Болгарии в РФ Илиян 
Цонев проинформировал исполняющего обя-
занности министра международных и внеш-
неэкономических связей свердловской обла-
сти владимира соловарова о намерении ру-
ководства его страны возобновить в этом 
году в Екатеринбурге работу болгарского 
консульского учреждения, сообщает пресс-
служба областного правительства.

Советник заявил, в частности, что в от-
крытии дипмиссии  в Екатеринбурге очень за-
интересован болгарский бизнес. Болгария 
также рассчитывает на активизацию гума-
нитарных связей, туристических обменов со 
Свердловской областью.

леонид ПОЗДЕЕв

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2014 г.      № 1/2 

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 декабре 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 Законодательном Собрании Свердловской области, от 16 
января 2014 года № 1, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской 
области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности реги-
ональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской 
области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в декабре 2013 года (приложение № 1).

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

3. Признать необходимость компенсации в январе 2014 года недостающего 
эфирного времени на региональном государственном телеканале ОАО «Областное 
телевидение» и региональном радиоканале «Радио СИ» в отношении политических 
партий и в объемах эфирного времени, которые указаны в приложении № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», Ин-
формационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

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

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.
  
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков. 

Приложение № 1
к постановлению
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 16 января 2014 года № 1/2

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

в декабре 2013 года, на телеканале  «Областное телевидение»

Наименование политиче-
ской партии

Сообщения 
о политиче-
ской партии
(час:мин:сек)

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

Бегущая 
строка

(час:мин:сек)

Количество 
сообщений 
о политиче-
ской партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница в объ-
еме эфирного 

времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного времени
с максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимального 

показателя)

Общий объ-
ем эфирного 

времени
(час:мин:сек)

Объем компенси-
рованного эфир-

ного 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»

0:02:45 0:42:44 0 22 0:45:29 0 0:45:29 0:00:26 0,94%

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

0:01:00 0:53:12 0 14 0:54:12 0:09:27 0:44:45 0:01:10 2,54%

Политическая партия 
ЛДПР

0 0:48:00 0 6 0:48:00 0:02:05 0:45:55 0 0

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:01:20 0:42:40 0 14 0:44:00 0 0:44:00 0:01:55 4,17%

на радиоканале «Радио СИ»

Наименование по-
литической

партии

Сообщения 
о политиче-
ской 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 объ-
еме эфирного 

времени
с макси-
мальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объ-
еме эфирного 

времени
с максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимального 

показателя)

Общий объ-
ем эфирного 

времени
(час:мин:сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 
компенсирован-
ного эфирного 

времени
(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:05:10 0 12 00:05:10 0 00:05:10 0:00:00 0

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

00:05:10 0 16 00:05:10 0 00:05:10 0:00:00 0

Политическая партия 
ЛДПР

00:05:10 0 16 00:05:10 0 00:05:10 0:00:00 0

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:04:10 0 12 00:04:10 0 00:04:10 0:01:00 19,35%

Приложение № 2
к постановлению
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 16 января 2014 года № 1/2

Объем эфирного времени, предусмотренного  
в качестве компенсации за предыдущий период учета,  

которая должна быть произведена  
в январе 2014 года

№ п/п
Наименование

политической партии
Вид эфирного времени

(телевидение или радио)
Объем компенсации

(час:мин:сек)

1 2 3 4

1.
Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Телевидение 0:01:55

Радио 0:01:00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2014 г.                                     № 1/3         

Екатеринбург

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий  
равенства политических партий, представленных  

в Законодательном Собрании Свердловской области,  
при освещении их деятельности региональными телеканалом  

и радиоканалом за 2013 год

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области С.М. Краснопёрова и на основании пункта 10 статьи 5 За-
кона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 8 Порядка 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной 
в Законодательном Собрании Свердловской области, региональными телеканалом 
и радиоканалом, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 21.10.2010 № 31/156,  Избирательная комиссия Свердловской 
области  постановляет:

1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенства политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2013 
год (прилагаются).

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

3. Опубликовать настоящее постановление и Сведения об обеспечении гарантий 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности  региональными телеканалом 
и радиоканалом за 2013 год в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области», Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной 
комиссии Свердловской области и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области. 

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Заместитель председателя 

Избирательной комиссии

Свердловской области   С.М. Краснопёров.

  

Секретарь

Избирательной комиссии

Свердловской области   В.И. Райков.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Избирательной комиссии
Свердловской области
от 16 января 2014 года № 1/3

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области,  

при освещении их деятельности региональными телеканалом  
и радиоканалом за 2013 год

Месяц 
года

Телеканал, 
радиоканал

Наименования политических партий

Всерос-
сийская 

политиче-
ская партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Политиче-
ская партия 

«Коммунисти-
ческая партия 
Российской 
Федерации»

Политиче-
ская партия 

«Либерально-
демократиче-
ская партия 
Российской 
Федерации»

Полити-
ческая 
партия 

СПРАВЕД-
ЛИВАЯ 

РОССИЯ

Объем эфирного времени (час:мин:сек)

январь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

04:32:20 04:35:10 04:29:30 05:12:00

радиоканал 
«Радио СИ»

00:07:40
00:07:40 00:07:40 00:07:40

февраль

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

05:51:25 05:52:49 05:52:52 05:16:26

радиоканал 
«Радио СИ»

00:09:25
00:09:30 00:09:25 00:09:25

март

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

05:52:18 05:47:57 05:30:53 05:47:41

радиоканал 
«Радио СИ»

00:08:30
00:08:30 00:08:30 00:08:30

апрель

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

05:16:02 05:03:11 05:13:06 05:22:00

радиоканал 
«Радио СИ»

00:07:30
00:07:30 00:07:30 00:07:30

май

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

04:35:39 05:00:39 05:15:57 04:38:55

радиоканал 
«Радио СИ»

00:03:20 00:03:00 00:03:20 00:03:00

июнь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

01:10:44 01:20:00 01:00:00 01:00:00

радиоканал 
«Радио СИ»

00:06:40 00:06:40 00:06:45 00:06:40

июль

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

01:08:36 01:00:03 01:02:42 01:00:09

радиоканал 
«Радио СИ»

00:04:50 00:06:57 00:07:34 00:04:37

август

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

00:37:54 00:21:19 00:21:19 00:20:02

радиоканал 
«Радио СИ»

00:07:20 00:03:00 00:04:18 00:06:29

сентябрь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

00:46:03 01:01:32 01:07:36 01:03:29

радиоканал 
«Радио СИ»

00:08:30 00:06:30 00:03:50 00:08:00

октябрь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

01:04:45 01:09:02 01:00:14 01:12:22

радиоканал 
«Радио СИ»

00:07:30 00:11:00 00:12:10 00:09:10

ноябрь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

00:53:01 00:51:21 00:55:27 00:51:50

радиоканал 
«Радио СИ»

00:06:00
00:06:00 00:06:00 00:06:05

декабрь

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

00:45:29 00:54:12 00:48:00 00:44:00

радиоканал 
«Радио СИ»

00:05:10 00:05:10 00:05:10 00:04:10

ВСЕГО 
ЗА ГОД

телеканал ОАО 
«Областное 
телевидение»

32:34:16 32:57:15 32:37:36 32:28:54

радиоканал 
«Радио СИ»

01:22:25 01:21:27 01:22:12 01:21:16

Не место красит депутатаКонкурс муниципалов будет ежегоднымДмитрий СКЛЯРОВ
56 городских округов, че-
тыре муниципальных райо-
на, пять городских и 11 сель-
ских поселений, 63 муници-
пальные Думы, 63 депутата 
и 51 муниципальный служа-
щий приняли участие в кон-
курсе, который в прошлом 
году провело среди местных 
представительных органов 
Законодательное Cобрание 
Свердловской области. В каждой номинации – свои критерии для победителей. Лучшую муниципальную Ду-му определяли по степени об-новления правовых актов, на-личию сайта, взаимодействию с общественными объедине-ниями и СМИ. Претендовав-шие на победу депутаты и му-ниципальные служащие, ко-торые обеспечивают деятель-ность представительного орга-на, должны были иметь награ-

ды и благодарности, повышать свою квалификацию.Общение с некоторыми из лауреатов конкурса убедило в закономерности результатов.– В Думе Тавдинского го-родского округа работаю пя-тый срок, возглавляю комис-сию по социальной полити-ке, – рассказала Людмила Ер-мачкова. – Всё это время ру-ковожу социально-реабили-тационным центром «Золуш-ка» для несовершеннолет-них. Нет чувства усталости, есть удовлетворение от сде-ланного для земляков. Быва-ет тяжело, ведь наши подо-печные – не только дети-си-роты, но и пожилые. Понима-ние того, что твоя работа не-обходима, придаёт сил. При-ятно не только за свою победу, но и за коллег, которые много лет рядом со мной. Без них ни-чего бы не добилась. Взять хо-тя бы успешный проект «Най-дите мне маму», благодаря ко-

торому 150 детей обрели но-вую семью.– Много лет занимаемся реализацией программы «Чи-стая вода», – рассказал предсе-датель комиссии по социаль-ной политике Думы Слободо-Туринского муниципального района Владимир Устинов. – И на систему очистки воды, и на бурение новых скважин ста-раемся закладывать средства в бюджет. Планирование по-зволяет решать проблему, хо-тя ещё много чего не сделано. Забот хватает, недавно, напри-мер, отключили радиовещание на длинных волнах. Сказали, что по финансовым причинам, но селяне-то годами привык-ли слушать новости. Теперь в эфире или тишина, или араб-ская речь. Скажете, это не име-ет отношения к социальной по-литике? Ошибаетесь.– Участие в конкурсе бы-ло бы невозможно без помощи аппарата Думы Верхней Пыш-

мы, потому что отчёт о работе довольно объёмный, – подчер-кнула председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Людмила Кравцо-ва. – Кроме текущих проблем в этой сфере занимаемся разъяс-нительной работой. Много во-просов вызывает порядок со-держания общедомового иму-щества и начисление сумм на эти цели, а также ситуация с ка-питальным ремонтом домов. Очень волнует горожан ситуа-ция с захоронениями. Немно-гим под силу платить по трид-цать-сорок тысяч рублей.Состязание решено сделать ежегодным. Принято Положе-ние о конкурсе, утверждён со-став оргкомитета и перечень номинаций. Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество бал-лов. Награждение состоится 21 апреля в День местного само-управления.

        Скрытый         «троцкист»Каким был первый председатель свердловского облисполкомаТатьяна БУРДАКОВА
Выступая на торжествах по 
случаю 80-летия Свердлов-
ской области, губернатор Ев-
гений Куйвашев назвал в 
числе первых руководите-
лей нашего региона Васи-
лия Головина. Поскольку это 
имя сегодня малоизвестно, 
«ОГ» провела исследование. 
История Василия Головина 
и Ивана Кабакова оказалась 
примечательной. Неслучай-
но Никита Хрущёв, выступая 
на XX съезде КПСС, упоми-
нал судебное дело Ивана Ка-
бакова как типичный при-
мер нарушения законности 
в 1937 году.В номере «ОГ» от 17 янва-ря 2014 года был опублико-ван список первых секретарей Свердловского обкома КПСС (ВКП(б)). Однако немало важ-ных решений принимали и лю-ди, занимавшие второй по зна-чимости пост в регионе – пред-седатели обл исполкома. Пер-вым на эту должность был из-бран Василий Головин.Судя по данным, опублико-ванным в «Уральской истори-ческой энциклопедии» 2000 года,  он родился в 1893 го-ду в посёлке Каменского за-вода Пермской губернии (ны-не город Каменск-Уральский Свердловской области). С две-надцати лет начал трудить-ся на заводе. В 1917 году всту-пил в Российскую социал-де-мократическую рабочую пар-тию (РСДРП). 1918 год Васи-лий Головин провёл на фрон-тах Гражданской войны.Потом он начал карьеру партийного работника в Екате-ринбургской губернии. Пона-чалу она складывалась успеш-но. За пятнадцать лет он под-нялся до поста председателя Свердловского обл исполкома, который занимал в 1934–1937 

годах. На эту должность он, кстати, был избран по реко-мендации первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б) Ивана Кабакова.«Он коренной уральский рабочий, участвовал в Граж-данской войне на нашей сто-роне, активно боролся про-тив троцкистов», – объяснил свой выбор Иван Кабаков (по материалам журнала «Вопро-сы истории», № 5–6 от 1995 года).Этот рассказ Ивана Каба-кова о Василии Головине про-звучал при весьма необыч-ных обстоятельствах: 4 мар-та 1937 года в Москве на фев-ральско-мартовском плену-ме ЦК ВКП(б). Тогда инте-рес к бывшему председателю Свердловского облисполкома проявил не кто-нибудь, а сам Иосиф Сталин. Такое внима-ние со стороны руководителя страны к скромному управ-ленцу регионального уров-ня возникло неслучайно – за полтора месяца до московско-го пленума Василий Головин был арестован как «скрытый троцкист». В этой связи и по-требовал Иосиф Сталин объ-яснений от Ивана Кабакова: почему он рекомендовал на второй по значимости пост в регионе человека со спорны-ми идеологическими убежде-ниями?Вообще-то вряд ли Васи-лий Головин был виновен в тех преступлениях, в которых его обвинили. Роковым для не-го стал именно факт раннего вступления в РСДРП. По версии обвинителей в 1917 году Ва-силий Головин попал под вли-яние идей Льва Троцкого. А за это в 1937 году расстреливали.  Впрочем, судьба самого Ивана Кабакова тоже сложилась тра-гически – его расстреляли в ок-тябре 1937 года.

Проект  
«Найдите 
мне маму», 
реализованный 
одной из участниц 
конкурса, сделал 
счастливыми  
сто пятьдесят  
детей-сиротР
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