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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.01.2015 № 25-ПП «Об утверждении порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по ра-
боте с молодежью в 2015-2020 годах»;
 20.01.2015 № 26-ПП «Об утверждении порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, на реализацию проектов по патриотическому вос-
питанию молодых граждан в Свердловской области в 2015-2020 годах.

23 января на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.01.2015 № 10-УГ «Об уполномоченной организации, уча-
ствующей в осуществлении полномочий по предоставлению го-
сударственной услуги по оформлению и выдаче иностранным 
гражданам патентов» (номер опубликования 3660).

Приказы Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области
 от 31.12.2014 № 211-А «Об утверждении Административного ре-
гламента Управления Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области по предоставлению государственной услуги по ли-
цензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, форм документов, используемых при 
лицензировании предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами» (номер опубликования 3661);
 от 31.12.2014 № 212-А «Об утверждении Административного 
регламента Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по исполнению государственной функ-
ции по осуществлению лицензионного контроля» (номер опу-
бликования 3662);
 от 31.12.2014 № 213-А «Об утверждении Административного 
регламента Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по предоставлению государственной ус-
луги по выдаче квалификационного аттестата» (номер опубли-
кования 3663);
 от 20.01.2015 № 11-А «О внесении изменений в Приказ Управ-
ления от 26.11.2014 № 199-А «Об организации проведения ква-
лификационного экзамена и выдачи квалификационных атте-
статов» (номер опубликования 3664).

Распоряжение Администрации 
Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области
 от 03.12.2014 № 69-ру «О наградах Управляющего Горноза-
водским управленческим округом Свердловской области» (но-
мер опубликования 3665).

26 января на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 20.01.2015 № 9-ПП «О внесении изменений в состав об-
ластной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.04.2006 № 309-ПП» (номер опублико-
вания 3668).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 15.01.2015 № 13-РП «О создании рабочей группы по рас-
смотрению вопросов организации транспортного обслужива-
ния отдельных категорий граждан на городском общественном 
транспорте в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург» (номер опубликования 3669);
 от 22.01.2015 № 25-РП «О совете по выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности в Свердловской области» (номер 
опубликования 3670).

Приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 23.01.2015 № 41 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области по исполнению государственной 
функции по организации и осуществлению регионального го-
сударственного надзора за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр в отношении участ-
ков недр местного значения на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области от 20.07.2012 № 353» (но-
мер опубликования 3671);
 от 23.01.2015 № 42 «О внесении изменений в некоторые ад-
министративные регламенты Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 3672).

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 22.01.2015 № 1/4 «Об утверждении результатов учета объ-
ема эфирного времени, затраченного на освещение деятельно-
сти политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных телепрограм-
мах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в дека-
бре 2014 года» (номер опубликования 3673).

  ДО ЮБИЛЕЯ «ОГ» ОСТАЛОСЬ 40 ДНЕЙ
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В первом квартале 
около ста 
многодетных семей 
области получат участки
Земельный участок общей площадью более 
20 гектаров будет подготовлен для переда-
чи многодетным семьям из Екатеринбурга. 
Такое решение было принято специалистами 
министерства госимущества Свердловской 
области в ходе рабочей встречи с руководи-
телями Сысертского городского округа.

Первый этап данного проекта, в ходе кото-
рого было подготовлено более 84 гектаров, был 
успешно реализован в 2014 году, когда облада-
телями участков для индивидуального жилищ-
ного строительства стали 434 многодетные се-
мьи, из которых 380 — семьи из Екатеринбурга.

В настоящее время осуществлена градо-
строительная подготовка оставшихся площа-
дей, где расположатся ещё около ста земель-
ных участков, предоставление которых пла-
нируется осуществить уже в первом квартале 
текущего года. Данная территория будет пол-
ностью обеспечена объектами социального и 
административного назначения. Уже сегодня 
ведётся разработка проекта инженерных ком-
муникаций, строительство которых начнётся 
не позднее третьего квартала 2015 года.

Всего же за первый квартал 2015 года на 
территории Свердловской области планируется 
предоставить около 300 земельных участков.

Дмитрий БЫКОВ

В Свердловской области 
за 2014 год медикаменты 
подорожали 
более чем на 15%
С декабря 2013-го по декабрь 2014 года цены на 
непродовольственные товары в Свердловской 
области выросли на 6,4%, медикаменты подоро-
жали на 15,6%, сообщили в Свердловскстате.

Ощутимо подорожали и табачные изде-
лия — на 27,9%, инструменты и оборудова-
ние — на 15,3%, ткани — на 12,9%, школьно-
письменные принадлежности и канцелярские 
товары — на 10,9%.

Выросли цены на женскую, мужскую, дет-
скую одежду и обувь, парфюмерно-космети-
ческие товары, галантерею, меха и меховые 
изделия, бельё постельное, моющие и чистя-
щие средства. В среднем прирост цен на эти 
товары колеблется в промежутке от 4,3 до 9,4 
процентов.

Некоторые же строительные материалы, 
напротив, подешевели. Так, цены на рубероид 
снизились на 5,6%, стекло оконное подеше-
вело на 3%, кирпич красный — на 1,6%, пли-
ты древесностружечные — на 1%.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

О тех, кто стоял у основО времени и о себе рассказывают журналисты «ОГ», участники становления газетыСтанислав БОГОМОЛОВ
До 25-летнего юбилея оста-
лось совсем немного време-
ни и мы продолжаем знако-
мить вас с теми, кто делает 
газету. Сегодня мы решили 
предоставить слово нашим 
«долгожителям» —  тем, у 
кого самый большой стаж 
работы в «ОГ».

Рудольф ГРАШИН, обо-
зреватель отдела «Регион»: 
«В журналистике узким 
специалистом быть уже не-
возможно».И это сказал наш журна-лист, о котором в редакции знает каждый: лучше Грашина в сельском хозяйстве никто не разбирается и об этих пробле-мах никто лучше не напишет. Может, он родом из какой-ни-будь колхозной деревеньки?— Да нет, городской я, из семьи военных, всю жизнь по военным городкам мотались. В «Областную» я пришёл, ког-да готовился к печати второй номер, тогда она называлась ещё «За власть Советов», из газеты Свердловской желез-ной дороги «Путёвка».В «ОГ» пригласили меня в секретариат, заместителем ответственного секретаря. (Для неискушённого читателя поясним: секретариат в газе-те — это штаб всей редакции. Корреспонденты пишут, а се-кретариат решает, что, ког-да, где и с какой иллюстраци-ей поместить. А ещё отвечает за техническую часть выпуска газеты — Прим. авт.). И са-мое тяжёлое тогда для нас бы-ло — где отпечатать газету? Перебрали многие городские типографии в Асбесте, Камен-ске-Уральском, Реже… И везде проблемы с качеством. Но тем не менее мы первыми из га-зет области перешли на элек-

тронную вёрстку! А с печатью удалось решить все проблемы в типографии «Уральских во-енных вестей». Но самое труд-ное было, наверное, не это. Га-зета выходила без какой-либо концепции. Писали обо всём и по-разному. Удивительным образом уживались в ней и какая-то журналистская па-триархальность, и свежее, не-затёртое слово. Но постепен-но дело пошло, выстроилась и концепция, и модель, и газета нужна стала многим людям. Тираж говорит сам за себя.А сельской темой я, в общем-то, случайно занялся. Сменился редактор, сменил-ся состав секретариата. Нужно было искать свою нишу. Все направления вроде прибра-ны, а селом толком никто не занимался. Больше того, ког-да я начал осваивать это на-правление в 1996 году, мне да-же предложили на телевиде-нии вести программу «Земля Уральская», что очень помог-ло. Но должен сказать, време-на и требования изменились, сейчас журналист должен 

быть более «всеяден», более мобилен. Сам же видишь, вче-ра о банках писал, сегодня — о проверках Роспотребнадзора. 
Василий ВОХМИН, заве-

дующий отделом «Регион»: 
«Меня всегда интересова-
ли переломные моменты в 
жизни страны».Василий Владимиро-вич — это наш редакцион-ный «справочник». Хотите уз-нать, какой бюджет области был три года назад, или в ка-ком году в Свердловск приез-жал Фидель Кастро, или ка-кой курс валюты был лет так пять назад — вам сюда. От-вет будет точным и исчерпы-вающим, без захода в Интер-нет. Но особо тяготеет журна-лист Вохмин к крупным «по-лотнам» на всю страницу, а то и разворот. Иные темы хо-лит, лелеет и набирает по ним фактуру лет по десять… Ну, вот только некоторые из та-ких публикаций: «Два Бреж-нева» (признан коллегами лучшим материалом 2012 го-да), «Ближе всех» (к 80-летию 

Наины Ельциной), но есть у него особая гордость…— У меня вышли три мате-риала со словом «революция» в заголовке. Первый — «Рево-люция на фоне очередей», это было написано к 20-летию из-брания Ельцина первым Пре-зидентом России. Второй — «Дамская революция», опу-бликован к 250-летию вос-хождения на престол Екате-рины II. И третий — «Револю-ция длиною в жизнь» о кубин-ской революции и Кубе вооб-ще. Тема была навеяна приез-дом в Свердловск в 1963 году Фиделя Кастро. Два года назад я съездил на Кубу (За счёт сво-его отпуска, между прочим. — 
Прим. авт.), объехал все про-винции и рассказал честно, к чему привела кубинская рево-люция. Увы, бедновато живёт народ, и пыл революционный в стране поугас.В «ОГ» меня приглаша-ли дважды. Первый редак-тор Юрий Нисковских в 1990 году звонил. Я тогда работал корреспондентом в молодёж-ной газете «На смену!». А на-

до вспомнить то время. По-явилась масса всяких газет, каких-то дайджестов, полу-порнографической чернухи. Они исчезали так же быстро, как и появлялись. И в такой ситуации идти в новое изда-ние… Не решился. На что Ни-сковских сказал: «Зря ты так, Василий. Советская власть будет всегда, это её газета». В одном только прав оказался Юрий Максимович — власть будет всегда. В общем, от вто-рого предложения я уже от-казываться не стал, о чём не жалею до сих пор. Вот гово-рят — лихие 90-е. Да, лихие, но страшно интересные, пе-реломные, драматические. Судите сами. Я в газету при-шёл в сентябре 1993 года. А меньше чем через месяц в России расстреляли здание парламента. В октябре обл-совет принимает Конститу-цию Уральской республики. Мы её публикуем, а вскоре Ельцин своим указом снима-ет Росселя с должности гла-вы администрации области. Начинается противостояние облсовета и администрации. В 1994 году в области появля-ется свой законодательный орган — областная Дума. А с каким скандалом в «ОГ» был опубликован Устав области! А потом он стал образцом для всех других региональных за-конодательных органов Рос-сии. В 1996 году появляется и Палата представителей. Рос-сия, Урал преображались на глазах и мы, журналисты, бы-ли не очевидцами, а участни-ками этого становления. 
Ирина КЛЕПИКОВА, за-

меститель главного редак-
тора: «Культура — это и ду-
ша моя, и крест тяжкий».В любой газете есть жур-налисты, материалы которых 

начинают читать не с заго-ловка, а с подписи. Клепикова — как раз из таких. Не важно, о чём она пишет: премьера спектакля в оперном, откры-тие сезона в музкомедии, ин-тервью с режиссёром миро-вой известности, или перевод из французского журнала, фа-милия этого автора — гаран-тия того, что это интересно и увлекательно.— Не скрою, что предло-жение перейти в «ОГ» я при-няла сразу. Это был 1996 год. Работала я тогда в многоти-ражной газете «Свердлов-ский домостроитель». Зар-платы хватало — мы с мужем посчитали — только на про-езд до редакции и домой. До этого работала в районных газетах, на телевидении. Те-мы разные были, но культу-ра для меня всегда была глав-ной, ещё с университета. И когда в свердловской много-тиражке трудилась, писала на эти темы и у себя, и в дру-гих газетах города. Не пре-увеличивая, скажу, что авто-ром была уже состоявшим-ся — печатали же! Честно го-воря, думала, ну теперь-то я займусь своим любимым де-лом. А меня взяли в… секрета-риат. Сказали, здесь вы нуж-нее. А писать на любимые те-мы вам никто не запрещает. (Всем, кто приходит в секре-тариат, так говорят, но мало кому это удаётся совмещать. — Прим. авт.). Так и пошло: днём в секретариате, вечером на спектакле, дома ночью, а лучше с утра пораньше пишу рецензии, перевожу. Я уже за-нимаюсь и английским язы-ком. Ведь вокруг так много всего интересного, хочется и об этом написать, и о том… Вот только где время на это взять?

Мэтров «ОГ» (слева направо: Василий Вохмин, Рудольф Грашин, Ирина Клепикова) 
вчера мы случайно застали в секретариате, где все они немало поработали в своё время


