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 ДОСЬЕ «ОГ»

Галина КЛОЧКО, 78 лет.
32 года проработала в 

кинотеатре зареченского ДК 
сначала киномехаником, за-
тем заведующей.

В 1971 году за развитие 
городского кинотеатра полу-
чила награду «Отличник ки-
нематографии СССР».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области 
 от 01.07.2014 № 339-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 02.07.2014 № 554-ПП «О внесении изменений в Перечень учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет 
субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 18.12.2013 № 1540-ПП»; от 02.07.2014 № 556-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадьба Желез-
нова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксем-
бург, 56, режимов использования земель и градостроительных регла-
ментов в границах данных зон»; от 02.07.2014 № 558-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.01.2008 № 50-ПП «О раз-
мерах социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий»; от 02.07.2014 № 561-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 06.04.2004 № 235-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке дополнительного материаль-
ного содержания малообеспеченных работников культуры и ветера-
нов культуры и премирования за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства»; от 02.07.2014 № 562-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года», утверждённую постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»; от 02.07.2014 № 563-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.08.2011 № 1069-ПП «О 
Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные за-
седатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории 
Свердловской области (для Свердловского областного суда, Ураль-
ского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)».

8 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 02.07.2014 № 330 «О внесении изменений в Порядок и Методику 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период, утвержденные приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202» 
(номер опубликования 1928).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
 от 27.06.2014 №276 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 12.07.2013 №255 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрации залога машин, регистрируемых орга-
нами гостехнадзора» (номер опубликования 1929).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Сысертского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 02.04.2014 №8 «Об утверждении порядка сообщения лицами, за-
нимающими государственные должности, государственными служа-
щими территориального отраслевого исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области — Сысертское управле-
ние агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубли-
кования 1930); от 09.04.2014 №12 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области — Сысертское управле-
ние агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 1931); от 18.06.2014 №29 «Об утверждении Порядка предварительного 
уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачи-
ваемой работы государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, назначаемыми на должности государственной служ-
бы Свердловской области начальником Сысертского управления агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» 
(номер опубликования 1932).

Вчера, в российский День семьи, 
любви и верности, мы задали де-
путатам несколько простых во-
просов о перипетиях семейной 
жизни.

Супругам стоит проводить от-
пуск вместе или раздельно?

Владимир 
ПОМАЗКИН, 
депутат Думы 
Качканара:

– Универсальных рецептов не 
существует. Во всяком случае, я 
этот отпуск проведу вместе с су-
пругой, мы запланировали тури-
стическую поездку. При этом не 
исключаю, что в следующий от-
пуск всё будет по-другому. Обсто-
ятельства в семье могут быть раз-
ными, бывают трудные периоды – 
не всегда же всё гладко идёт. Ино-
гда супругам необходимо побыть 
порознь, тогда раздельный отпуск 
оправдан. Но мне кажется, что это 
скорее исключение, чем прави-
ло. Всё-таки семья должна отды-
хать вместе. Мне самому не при-
ходилось надолго отлучаться. На 
той неделе я уходил на пять дней 
в сплав по Чусовой, без супру-
ги… Конечно, никакой телефон-
ной связи там не было, не созва-
нивались, но в таких ситуациях это 
нормально. 

Должен ли быть в семье об-
щий бюджет?

Наталья 
КАРАГАЕВА, 
депутат Думы 
Малышевского
городского округа: 

– Я считаю, что у женщины мо-
жет быть свой бюджет, а мужчина 

должен тратить деньги на всю се-
мью. Я сейчас незамужем, но мои 
представления таковы. Хотя, ко-
нечно, должен существовать и об-
щий семейный бюджет – для того и 
семья создаётся, чтобы соединить 
всё. Я рано вышла замуж, рано ро-
дила, а потом развелась. И тут ни-
какие советы неуместны: мне зна-
комы случаи, когда люди дружили 
со школьной скамьи, очень рано 
поженились и много лет живут с 
мире и согласии. 

Как сохранить тёплые отно-
шения в браке?

Лариса 
БЕЛОНОСОВА, 
депутат Думы
Белоярского 
городского округа:

– Я замужем уже 42 года, у 
меня трое детей и четверо внуков. 
Главное – всегда помнить ту влю-
блённость, которая была, когда па-
рень с девушкой только встрети-
лись и старались быть лучше, что-
то делали друг для друга. Семей-
ная жизнь – это большой совмест-
ный труд мужчины и женщины. 
Дети родятся – надо их воспиты-
вать, надо уметь любить, прощать, 
помогать друг другу. Предложе-
ние мой муж сделал мне в при-
сутствии моих родителей, пришёл 
к нам домой – у нашего поколе-
ния было так заведено, потому что 
это очень серьёзный шаг, на всю 
жизнь. К разводам я отрицательно 
отношусь, особенно если уже поя-
вились дети. Дети не могут понять, 
как это – мама или папа полюби-
ли другого человека. Итог жизни – 
когда появляются внуки, и внукам 
нужен и родной дедушка, и родная 
бабушка. 

Кто главный на кухне? 

Владимир 
ЗАТОЛКИН, 
депутат Думы 
Невьянска:

– Конечно, жена. Всю жизнь 
она готовит, уже 23 года, и очень 
вкусно. У неё столько разно-
образных салатов, что не только 
я, все родственники без ума. Та-
кие кулинарные способности, ко-
нечно, семью укрепляют. К разво-
дам я отношусь очень негативно. 
Вот некоторые говорят, что не со-
шлись характерами, а дети-то тут 
причём? И даже если нет детей – 
как потом общаться, как жить? И 
родственники, и друзья знают, что 
вы жили совместно, а потом разо-
шлись… Это нездорово. Тем бо-
лее Невьянск город маленький, 
все всё знают. Надо уметь уступать 
друг другу, надо искать компро-
миссы. И в первую очередь усту-
пать должен мужчина, он сильнее.

Стоит ли бояться развода?

Антон 
ПАРСЮКЕВИЧ, 
депутат Думы 
Новоуральска:

– Я тоже в своё время развёл-
ся, но уже много лет живу с ны-
нешней супругой. Худо-бедно в 
школах раньше учили морально-
му кодексу взаимоотношений, ро-
дители нас учили, в книгах мы об 
этом читали… А современную мо-
лодёжь никто не учит взаимоотно-
шениям между людьми. Разве что 
в семьях, да и то не в каждой. Я 
пытаюсь своим детям объяснить, 
как должно быть. Но ведь дети се-
годня не слушают родителей.

Записала Анна ОСИПОВАКино на Заречной улицеЕлизавета МУРАШОВА
Кинотеатр в Заречном этим 
летом переживает «пере-
загрузку»: из старого зала 
Дворца культуры его пере-
носят в недавно построен-
ный ТЮЗ. Зал на 141 место 
почти готов к приёму зрите-
лей, осталось лишь смонти-
ровать экран. Галина Клоч-
ко – одна из тех, кому за-
реченская киноиндустрия 
обязана своим появлением: 
50 с лишним лет назад она 
стала первым городским 
киномехаником, а затем и 
заведующей по кино в мест-
ном ДК.

– Галина Сергеевна, рас-
скажите, как вы попали в 
кино?–Когда я окончила школу в Ленинграде, я хотела стать педиатром, но в медицинский институт не поступила. Мама хотела меня куда-нибудь при-строить, чтобы год не пропа-дал. На одной из улиц горо-да мы увидели объявление – «Школа киномехаников объ-являет набор». Я решила уз-нать подробнее – выясни-лось, что никакие экзамены сдавать не надо, нужен толь-ко аттестат. Я тогда даже не знала, что такое «киномеха-ник». Когда поступала,   спро-сила – а кино-то можно будет смотреть? И мне ответили: «Не можно, а даже нужно». В школе я получила только пра-ва киномеханика, потом по-ступила в кинотехникум, там получила диплом. Но рабо-ту найти не могла, киноинду-стрия была неразвита и та-ких специалистов, как я, в Ле-нинграде было уже достаточ-но, мне предложили распре-деление в Заречный, я согла-силась. Тогда это был не го-род, а посёлок, где только на-

чинала строиться Белоярская атомная станция. Здесь был небольшой деревянный клуб, который позже перестроили в Дворец культуры «Ровесник». Первое время, в начале 1960-х годов, я работала киномеха-ником, а потом, спустя 6 лет, стала «главной по кино».
– Что входило в ваши 

обязанности?– Я составляла реперту-ар, заказывала фильмы в об-ластной конторе кинопрока-та. Плёнку привозили на не-сколько дней, и важно было, чтобы киномеханики с плён-кой обращались очень акку-ратно: не порвали и не поца-рапали её. Кинопрокат всег-да выдавал проверенную ко-пию, где было указано, сколь-ко там склеек, а после показа эта плёнка проверялась. Мы фильм отрабатывали, а затем передавали его другой терри-тории. Процент от своей при-были мы должны были от-дать конторе. Чем больше за-работает установка, тем вы-годнее для всей киногруппы: для её руководителя, киноме-хаников, кассиров и контро-лёров. Существовал даже го-сударственный план, за кото-рый киногруппа могла полу-чить премию. Поэтому важ-но было не только показать фильм, но и сделать хорошую рекламу, привлечь на него зрителей.

– Кинозал во времена 
СССР был востребован?– В кино ходили одни и те же люди, за некоторыми зри-телями даже негласно были закреплены места в зале. Кас-сиры знали, что придёт кон-кретный человек и купит би-лет, и не продавали нико-му другому. Самыми выгод-ными зрителями тогда бы-ли сотрудники станции: лю-ди интеллигентные, и день-ги на билеты у них всегда бы-ли. Вообще, раньше кино как-то объединяло людей: при-дёшь, всех увидишь, со всеми поговоришь, в конце концов – фильм обсудишь. Не то, что сейчас: многие включают но-утбук и сидят в одиночестве.

– Никогда вживую с акте-
рами не сталкивались?– А как же! Было такое Бю-ро пропаганды советского ки-но. Они часто приглашали ак-тёров и режиссёров в кино-клубы в городах. Наш киноте-атр любили, знали, что зрите-ли у нас приветливые, гости-ница в городе хорошая, по-этому к нам ехали. Последний раз перед пенсией я приво-зила в Заречный Никиту Ми-халкова, а с ним непросто до-говориться. До этого – Евге-ния Матвеева, он как раз снял фильм «Любить по-русски». Я 

ему предварительно звоню, предупреждаю: «У нас холод-но, одевайтесь теплее», а ког-да я приехала встречать его в аэропорт, смотрю, а он в лёг-ких туфлях. Привезла его к нам в город, привела в кафе. И стоило мне отойти на минут-ку, как вокруг него уже наро-ду сбежалось! Я говорю лю-дям: «Отпустите, ему же ещё выступать!». Но им так хоте-лось побыть с любимым ре-жиссёром! На творческий ве-чер тогда пришли одни жен-щины – полный зал.
– А сейчас в кино ходите?– Несколько лет не была, сейчас кинозал переносят в ТЮЗ и правильно, молодцы. Там всего 141 место, столь-ко любителей кино в городе точно найдётся. А моего ки-но, хорошего, качественного, разнообразного, сейчас нет, поэтому, даже если бы я мог-ла, всё равно на работу бы не вернулась. Телевизионными сериалами я не интересуюсь, не могу сидеть у телевизора месяцами. Включаю только новости и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», его мы смотрим вместе с под-ругой, она раньше в нашем же кинотеатре работала, касси-ром…

В Североуральске 

отменили Сабантуй

Из-за капризов погоды Североуральск в этом 
году остался без традиционного татаро-баш-
кирского праздника в честь окончания весен-
них полевых работ, сообщает городская газе-
та «Наше слово в каждый дом».

Сабантуй в Североуральске в этом году 
переносили дважды. Сперва его собирались 
провести 29 июня, затем – 6 июля. И оба раза 
празднику помешали проливные дожди.

В итоге на совещании у главы города 
было решено в этом году Сабантуй не про-
водить вовсе. В местном татаро-башкирском 
обществе к ситуации отнеслись с понимани-
ем. К тому же национальные творческие кол-
лективы обещают пригласить для выступле-
ния на других городских праздниках, напри-
мер, на Дне национального единства. Правда, 
устроить там традиционный турнир по наци-
ональной борьбе или лазанье по столбу вряд 
ли удастся.

Анна ОСИПОВА

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

В Шале зацвела черёмуха. Необычные для начала июля цветы 
заметили на деревцах в окрестностях посёлка местные жители. 
Заведующая лабораторией экологии древесных растений 
Ботанического сада УрО РАН, доктор биологических наук 
Екатерина Бакланова прокомментировала «ОГ» этот феномен:
– Действительно, явление редкое! Согласно многолетним 
наблюдениям, средняя дата зацветания черёмухи – 21 мая. 
Думаю, что причиной столь большого опоздания могла 
стать нетипичная весна: вначале стояла жара, сменившаяся 
осадками и похолоданием. Вот эта черёмуха и не среагировала 
вовремя.
Несколько лет назад нечто подобное уже наблюдалось в 
здешних краях. Биологи выдвигали версию, что это может 
быть связано с индивидуальными особенностями шалинских 
растений, их генетической аномалией. То есть при желании 
путём скрещивания можно вывести особый сорт черёмухи – 
позднецветный
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Свердловчане не торопятся женитьсяВозраст, в котором жители области вступают в брак, – 25-34 годаВалентина СМИРНОВА
С начала года в Свердлов-
ской области оформлены 
15 636 браков. И 11 223 че-
ловек были разведены. 
Обе эти цифры по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года несуще-
ственно, но выросли. Число 
браков – на сотню, число за-
писей о разводе – на 713.Средний возраст, в кото-ром свердловчане заключа-ют брак, постепенно повыша-ется, сегодня это 25–34 года. Аналогичные цифры наблю-даются и по России. Ещё од-но веяние времени – каждая вторая пара свердловчан, ре-шившая пожениться… ожи-дает ребёнка. Рождаемость в регионе продолжает расти: естественный прирост насе-ления в первом полугодии со-ставил тысячу человек. Всего за это время на Среднем Ура-ле родились 31 тысяча 113 малышей.В День семьи, как и на протяжении всего лета, заг-сы Екатеринбурга и других крупных городов работали без перерыва на обед. Как по-ясняет начальник областно-го Управления ЗАГС Татья-на Кузнецова, половина всех бракосочетаний на Среднем Урале приходится на июнь-сентябрь. Традиция праздно-вать свадьбы осенью, после уборки урожая, давно ушла в прошлое. Это понятно – от-мечать такое радостное со-бытие, как свадьба, многие уральцы, уставшие от дол-гой зимы, стремятся в тёплое время года. Есть ещё несколь-ко традиционно популярных для бракосочетания дней: День Святого Валентина, пер-вое воскресенье после Пасхи и 12 июня – День России, а в 

этом году к ним добавились и «красивые» даты 14.06.14 и 08.08.14.В регистрации брака ле-том загсы не отказывают ни-кому, несмотря на свою загру-женность. Но всё же специа-листы советуют: желающим оформить брак в летние ме-сяцы необязательно отправ-ляться в загс, который бли-же к дому. В области всего 68 отделов записей актов граж-данского состояния. Екате-ринбуржцы могут, к примеру, выбрать Берёзовский, Полев-ской, Первоуральск. Да, они дальше, но очень красивые и в их залах торжественная це-ремония может продолжать-ся не треть часа, как обычно, а 

значительно дольше. Подать заявление на регистрацию в любом загсе можно в много-функциональных центрах и на порталах госуслуг городов области.– А в ближайшее вре-мя мы, по опыту Москвы и Санкт-Петербурга, модерни-зируем автоматизирован-ную информационную систе-му «Находка ЗАГС». И будем выставлять на сайте график торжественных бракосочета-ний на весь год. Тогда выби-рать день регистрации бра-ка и подавать заявление мож-но будет не за месяц-два, а го-раздо раньше, – уточнила Та-тьяна Кузнецова.

Более 30 лет жители Заречного ходили в кино в ДК «Ровесник», 
сейчас кинотеатр готовится к переезду в новый ТЮЗ. Старый 
зал был рассчитан на 600 мест, но со временем перестал себя 
окупать. Нынешний будет почти в четыре раза меньше

У женщины – свой бюджет, у мужчины – на всю семью

В минувшие выходные в Серове вот уже в четвёртый раз 
прошёл парад невест. Каждый год это событие приурочено ко 
Дню семьи, любви и верности. В этом году накануне праздника 
26 серовских пар официально стали мужем и женой. 
Всего за первое полугодие в Серове в брак вступили 166 пар, 
а развелись – на 35 пар меньше
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