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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2014 г.    № 23/99 

Екатеринбург

О сроках формирования Молодежной  
избирательной комиссии Свердловской области 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 24 сентября 2014 г. № 22/89 «Об утверждении Положения о молодежных 
избирательных комиссиях в Свердловской области», и руководствуясь Методи-
ческими рекомендациями о порядке формирования Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области, территориальных молодежных избирательных 
комиссий и участковых молодежных избирательных комиссий, Избирательная 
комиссия Свердловской области постановляет:

1. Объявить о формировании Молодежной избирательной комиссии Сверд-
ловской области на срок полномочий 2014 – 2016 годов. 

2. Предложить субъектам права выдвижения в состав Молодежной избиратель-
ной комиссии Свердловской области в срок до 19 ноября 2014 года представить в 
Избирательную комиссию Свердловской области предложения по кандидатурам 
членов Молодежной избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса.

3. Решение о формировании Молодежной избирательной комиссии Сверд-
ловской области принять на заседании Избирательной комиссии Свердловской 
области не позднее 4 декабря 2014 года. 

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, Молодежному пар-
ламенту Свердловской области, региональным отделениям политических партий, 
территориальным избирательным комиссиям.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

За секретаря 
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 мая 
2014 г. № 12/48 утверждены списки политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) канди-
датов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует 
сбора подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, представительных органов муниципальных образований 
в Свердловской области.

По результатам выборов в органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, состоявшихся в единый день голосования 
14 сентября 2014 года, уточнён Список политических партий, выдвижение кото-
рыми (их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 
кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Свердловской области.

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 16 октября 2014 г. № 23/94 указанный список изложен в новой редакции.

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Свердловской области 

№ 
п/п

Наименование 
политической партии

Наименование муниципального 
образования

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

все муниципальные образования в 
Свердловской области

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

4 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5 Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

6 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

7 Политическая партия «Гражданская Платформа» муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

8 Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зелёные»

Асбестовский городской округ 
Березовский городской округ
Полевской городской округ

9 Политическая партия «Российская партия пенсионеров 
за справедливость»

муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

Полевской городской округ
городской округ Верхняя Пышма

10
Общероссийская политическая партия «Народная 

партия 
«За женщин России»

Муниципальное образование город 
Каменск-Уральский

11 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» городской округ Первоуральск

12 Всероссийская политическая партия «Партия 
пенсионеров России»

Муниципальное образование город 
Каменск-Уральский

Серовская грЭС 

переходит с угля на газ

На Серовской грЭС (государственной район-
ной электростанции) проводится модерниза-
ция, итогом которой станет полный переход 
её энергомощностей на природный газ, что 
значительно улучшит энергоснабжение по-
сёлков Энергетиков и Пристанционного.

Пуск первого парогазового энергоблока 
ПГУ-420 состоится во втором квартале 2015 
года, а второй аналогичный агрегат вступит в 
строй летом 2017 года.

Леонид ПоздЕЕв

Николай рыжков: 

«Стать почётным 

гражданином 

Свердловской области 

для меня большая честь»

в минувшую среду в «ог» был опубликован 
указ губернатора о присуждении звания «По-
чётный гражданин Свердловской области» 
члену Совета Федерации, одному из высших 
руководителей времён СССр Николаю рыж-
кову. Мы связались с Николаем Ивановичем, 
и вот что он сказал по поводу присуждения 
высокого звания:

– Известие о том, что я получил звание 
почётного гражданина Свердловской области, 
стало очень важным и радостным событием в 
моей жизни.

Дело в том, что Урал для меня – не просто 
один из российских регионов, а край, в ко-
тором я прожил четверть века и который по-
любил навсегда. Именно в Свердловске, на 
Уралмаше, я прошёл путь от мастера до ди-
ректора. На завод я пришёл юношей, а ушёл 
уже опытным специалистом, руководителем. 
Здесь прошли самые счастливые годы моей 
жизни, я горжусь всем, что сделал для завода 
и города, и благодарен за всё, что мои кол-
леги, мои друзья сделали для меня. Я уверен, 
что вся моя жизнь была бы иной, если бы я 
не прошёл школу Уралмаша.

В присуждении мне высокого звания я 
вижу признание всех моих заслуг перед Ура-
лом и всей Россией. Уверен, что уральцы оце-
нили не только заслуги тех лет, когда я воз-
главлял Совет министров СССР и в качестве 
одного из первых лиц государства участвовал 
в ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, помогал разрушенной страш-
ным землетрясением Армении, но и мою ны-
нешнюю работу.

Благодарю земляков за присуждение вы-
сокого звания. Стать почётным граждани-
ном Свердловской области для меня боль-
шая честь.

алла БараНова

Свердловчане и белорусы реализуют более тридцати проектовЛеонид ПОЗДЕЕВ,  Татьяна БУРДАКОВА
Около 100 человек – вице-
премьеры и министры, депу-
таты Законодательного со-
брания, промышленники и 
предприниматели, руково-
дители общественных объ-
единений, научных органи-
заций и вузов – во главе с гу-
бернатором Евгением Куйва-
шевым работали в Республи-
ке Беларусь несколько дней. 
В результате были подписа-
ны документы о реализации 
более тридцати совместных 
проектов, назовём наиболее 
важные из них.

l По итогам форума «Бе-ларусь – Урал» Евгений Куй-вашев и первый вице-пре-мьер Белоруссии Владимир Се-машко поставили свои подпи-си под протоколом, в котором идёт речь о наращивании вза-имных объёмов поставок вы-сокотехнологичной и наукоём-кой продукции. l Протокол о сотрудниче-стве был подписан на встре-че Евгения Куйвашева с ми-нистром транспорта и комму-никаций Белоруссии Анатоли-ем Сиваком. В документе идёт речь о совместной работе по развитию логистических схем воздушных перевозок.l Государственное про-изводственное объединение «Бел энерго» и ЗАО «Уральский турбинный завод» подписали меморандум, который предус-матривает взаимодействие по развитию энергогенерирую-щих мощностей Белоруссии.l В соглашении о наме-рениях между ОАО «Синара – Транспортные Машины» и «БелАЗ-Холдингом» идёт речь о промышленной кооперации в создании новых двигателей.l Соглашение о сотрудни-честве между Уральским фе-

деральным университетом и Белорусским национальным техническим университетом предполагает академический обмен, совместные научные исследования, разработку сов-местных курсов и программ.l Руководство группы компаний «Пенетрон-Рос-сия» подписало протокол о намерениях с администраци-ей Гомельской области об ор-ганизации в Белоруссии про-изводства импортозамещаю-щих гидроизоляционных ма-териалов.l Соглашение о сотрудни-честве и обмене информацией подписали Уральский государ-ственный аграрный универ-ситет и Белорусский аграрно-технический университет.l Молодечненский район Минской области и Качканар-ский городской округ, а так-же Глубокский район Витеб-ской области и Невьянский го-родской округ подписали со-глашения о взаимодействии в торгово-экономической и гу-манитарной сферах.l Руководители Уральской торгово-промышленной па-латы и Белорусской торгово-промышленной палаты дого-ворились о выстраивании пла-новых, системных контактов.l Министерство культуры Свердловской области и мини-стерство культуры Белоруссии составили совместный план мероприятий, согласно кото-рому в сентябре 2015 года в Бе-лоруссии пройдут Дни культу-ры Свердловской области.– Мы ехали сюда с заготов-ками порядка десяти проек-тов, а по факту договорились о реализации более тридцати,  это послужит серьёзным им-пульсом для развития взаим-ных отношений, – отметил Ев-гений Куйвашев, подводя ито-ги визита.

Николай рыжков возглавлял Совет министров СССр с 1985 по 
1991 год. он руководил заводом Уралмаш с 1970 по 1975 год
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Мечты автомойщикаВ конкурсе профмастерства победили ребята из БерёзовскогоАлла БАРАНОВА
Работа автомойщика только 
со стороны кажется простой 
и лёгкой. Но стоит разок са-
мому вымыть собственную 
машину, чтобы понять: да-
же с помощью специальных 
приборов, моющих средств и 
пылесосов довести автомо-
биль до идеала – это настоя-
щее искусство.Областной конкурс проф-мастерства мойщиков автомо-билей, как уже сообщала «ОГ», прошёл в Екатеринбурге 16 ок-тября. Жюри проверяло работу конкурсантов более строго, чем самый капризный клиент. Не каждый хозяин догадается про-верить белоснежной салфет-кой чистоту решётки радиато-ра или внешнюю сторону поро-га, которой и положено, по сути, всегда быть в грязи и пыли.Судьбу звания «лучший ав-томойщик» и весьма достой-

ных призов решали доли се-кунды, почти невидимые пы-линки, слегка влажный капот. Страсти на одной из екатерин-бургских автомоек, где уже в третий раз подряд проводится этот областной конкурс, кипе-ли нешуточные. Победителя-ми стали представители Берё-зовского Антон Чадин и Сергей Мальцев.Простые, скромные ребя-та уже несколько лет работают вместе, и то, что работают они уверенно, слаженно, понимают друг друга без слов, было оче-видно на конкурсной площад-ке. Именно взаимопонимание, помноженное на знание «ана-томии» автомобиля и техноло-гии, помогли Антону и Сергею победить в районном и област-ном конкурсах. Хотя победа не только обрадовала, но и слегка ошеломила обоих: соперники у них оказались неслабыми.Истории Антона и Сергея в чём-то похожи. Оба пришли на 

автомойку после армии. Инте-ресно было оказаться побли-же к автомобилям, оба дума-ли, что решение это – времен-ное. И оба остались на годы. Десять лет работает на авто-мойке Сергей Мальцев, и уже четыре года – Антон Чадин. Почему?– Мне нравится эта рабо-та, – говорит Антон. – Всегда стараюсь добиться лучших ре-зультатов, сделать так, чтобы к нам не было никаких замеча-ний.Сергей, молчун по природе, согласно кивает. Да, мол, имен-но так. И задумчиво добавляет:– Работа у нас, конечно, не-лёгкая. Зато результат всегда виден сразу. Получается, что мы поддерживаем чистоту в родном Берёзовском и Екате-ринбурге.Конечно, в любом деле – свои секреты и тонкости. Но Антон и Сергей отлично осво-или и ремесло, и психологию 

тех, кто пригоняет на их мой-ку свои бесценные авто. Да-же если автовладелец каприз-ничает, требует невозможно-го, они делают всё, чтобы тот  уехал с мойки на чистой маши-не и с хорошим настроением. Где промолчат, где – улыбнут-ся, а где – просто повторят уже сделанное. Главное, чтобы кли-ент вернулся сюда снова.Как известно, ближе всего сходятся люди, противополож-ные почти во всём. Сергей меч-тает о высоком и несбыточ-ном, а Антон точно знает, чего хочет.– Успех в жизни для меня в том, чтобы заниматься люби-мым делом, чтобы люди меня уважали, здоровались за руку, – говорит Антон. – И ещё я меч-таю, чтобы мои любимые доч-ки, Вера и Алина, на вопрос, чем занимается ваш папа, с гордо-стью отвечали: «Он – автомой-щик».

Победителям 
конкурса в качестве 
приза достались 
уникальный 
моечный агрегат и 
средства для мытья 
автомобилей.  
антон Чадин  
(в центре)  
и Сергей Мальцев 
(справа) будут 
использовать 
подарки в работеА
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«Ни один педагог  

не должен пострадать»

Специальная комиссия, созданная губерна-
тором Свердловской области для рассмотре-
ния обращений о снижении зарплат свердлов-
ских педагогов, будет работать до тех пор, пока 
не разберётся в каждой конкретной ситуации. в 
течение двух недель члены комиссии вместе с 
представителями депутатского корпуса и оНФ 
выезжали на места и проверяли документацию.

Замминистра образования Свердловской об-
ласти Ирина Серкова в интервью «ОГ» заявила:

«Завершилась вторая неделя работы ко-
миссии по урегулированию вопросов по оплате 
труда педагогов. Выявлены три основные про-
блемы: первая – увеличение числа педагогиче-
ских работников в связи с увеличением числен-
ности обучающихся, вторая – в отдельных му-
ниципалитетах, а точнее в отдельных школах, 
возникла проблема, связанная с переходом с 
нормативно-подушевого метода на окладную 
систему оплаты труда. И третья проблема – не-
начисление стимулирующих выплат в сентябре.

Все проблемные муниципалитеты и все жа-
лобы, которые поступают от педагогов в адрес 
министерства образования, рассматривают-
ся комиссией. Сегодня на заседание Народно-
го фронта были приглашены учителя и дирек-
тора отдельных школ, в которых действитель-
но выявлены факты снижения заработной пла-
ты педагогов. В частности, в школе №40 камен-
ска-Уральского комиссия действительно опре-
делила увеличение нагрузки педагогов и необ-
ходимость увеличения фонда оплаты труда дан-
ной школы. В Верхней Салде педагогам не были 
выплачены стимулирующие выплаты. За сен-
тябрь здесь будут произведены перерасчёты за-
работной платы.

На следующей неделе мы завершим пла-
новое рассмотрение муниципалитетов, где вы-
явлены проблемы. комиссия продолжит рабо-
ту до тех пор, пока вопрос не будет снят полно-
стью. ещё раз отмечаю, что ни один педагог не 
должен пострадать. Средства областного бюд-
жета предусмотрены в полном объёме и до кон-
ца года их достаточно, чтобы выплачивать учи-
телям достойную зарплату в соответствии с ука-
зом Президента».

Сергей СИМаКов


