
2 Вторник, 1 февраля 2011 г.события и факты

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
чУЙчеНКО р. Ю.

Редакционная коллегия:
дУНЯШиН а. Б.
(первый зам. гл. редактора),
КлеПиКОВа и. а.
(зам. гл. редактора),
СКриПОВа Н. а.
(ответ. секретарь),
КУрОШ а. В.,
литВиНеНКО М. и.,
ПОдКОрЫтОВа Н. а.

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
E-mail: og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru

индекс 53802,
льготные — 10008, 09056

тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67;
зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —

262-54-85, 262-70-05,
отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки и маркетинга —
262-54-87, 262-70-00;
реклама — 375-79-90;
отдел общественно-политических 

проблем — 262-63-02;
отдел государственной и 
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04; 
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 36-93-81,

в туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации екатеринбургского 

почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.
Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации,
цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 4580
тираж 75346
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

Галина СОКОЛОВА
Впервые в Качканаре по 
итогам народного голо-
сования человеком года 
назван дворник. 72-лет-
ний Геннадий Фёдоров 
получил больше всех го-
лосов и комплиментов 
от земляков. Избрание народного героя ежегодно проводит медиахол-динг «Качканарский четверг». В былые годы в рейтинге не-изменно лидировали мест-ные врачи-хирурги. Но снег, выпавший нынче в огромном количестве, наглядно дока-зал, насколько важна профес-сия дворника, и какое это удо-вольствие – идти рано утром на работу по аккуратно расчи-щенной дорожке... За Геннадия Дмитриеви-ча проголосовали не только жильцы домов, находящих-ся на закреплённом за ним участке, но и качканарцы, хоть раз видевшие его работу. Гово-рят, что в любое время года он наводит идеальный порядок на своей территории ещё до рассвета. Ещё нет и пяти ча-сов, а Фёдоров уже на посту. И начальство всегда довольно уборкой. Дан наряд – прове-рять не обязательно. Качество гарантировано. А всё потому, что работой своей Геннадий Дмитриевич дорожит.–Я люблю своё дело. Тут в новогодние праздники нам да-вали четыре выходных, так я дома чуть ли не на стены лез. Не могу сидеть без дела. На ра-боту вышел, так лопата в руках заплясала! – признаётся самый популярный качканарец.Кстати, за свою работу  Г. Фёдоров получает в месяц четыре-пять тысяч рублей. Плюс пенсия – девять тысяч. 

Человек года – дворникЗа него проголосовали земляки
«именинник 
года» Геннадий 
фёдоров.   
Фото из газеты 
«Качканарский 
четверг»

Работа для избирателей
Состоялась встреча главного ре-
дактора «Областной газеты» Ро-
мана Чуйченко с представителями 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.Председатель областного Избиркома Владимир  Мостовщиков отметил:–У Избирательной комиссии сложи-лись давние партнёрские отношения с газетой. Мы провели уже несколько из-бирательных кампаний. У нас обновля-ется законодательство, и без газеты нам не обойтись: уральцам надо рассказать об этих новшествах.Главный редактор «ОГ» Роман Чуй-ченко сказал, что газета готова продол-жить сотрудничество. В ходе обсужде-ния был намечен совместный план рабо-ты, предложены интересные проекты. В частности, это «круглые столы» по про-блемам применения избирательного за-конодательства, создание совместного интернет-портала, интерактивный диа-лог с читателями.В этом году состоятся несколько вы-боров различных уровней, и такая рабо-та будет чрезвычайно востребованной.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Ольга ИВАНОВА
На днях в исправитель-
ной колонии №2 ГУФ-
СИН России по Свердлов-
ской области произошло 
поистине знаменатель-
ное событие. Впервые на 
Среднем Урале осуждён-
ные имели возможность 
пообщаться с  родствен-
никами посредством Ин-
тернета.Эта мера теперь станет одной из форм поощрения за хорошее поведение, по-яснили «ОГ» граждане на-чальники. Ещё одно обяза-тельное условие для прове-дения электронного свида-ния — наличие у родствен-ников сидельца доступа в Интернет и соответствую-щего программного обеспе-чения. –Для того, чтобы полу-чить разрешение на сеанс видеосвязи, заключённый должен написать заявление. Мы рассматриваем его и вы-носим вердикт — разрешить или не разрешить, – расска-зывает заместитель началь-ника ИК-2 по кадрам и вос-питательной работе подпол-ковник внутренней служ-бы Юрий Едунов. – Перво-очередное право «электрон-ного свидания» будет пре-доставляться тем осуждён-ным, у кого нет нареканий, 

Давай встретимся  в Интернете!Так теперь говорят заключённые ИК-2 своим близким

а также тем, чьи родственни-ки живут далеко и не имеют возможности приехать в Ека-теринбург. –Я искренне благодарен администрации колонии за предоставленную возмож-ность увидеть своих род-ных, – говорит осуждённый Дмитрий Щукин, которому посчастливилось первым опробовать новинку. – Во время сеанса связи дома на-ходились бабушка и брат. Я попросил их поводить вэб-камерой по нашей кварти-ре, и таким образом как бы побывал там. В процессе электронно-го общения все осуждённые будут находиться под неу-сыпным контролем, пообе-

щал Юрий Едунов. Если кто-то из них допустит употре-бление ненормативной лек-сики или попытается всту-пить в связь с тем челове-ком, который не был ука-зан в заявлении, то  свида-ние будет немедленно пре-рвано. До того, как появиться в ИК-2, система «электрон-ных свиданий» была обката-на в следственном изолято-ре №1. Тамошние обыватели высоко оценили нововведе-ние. Благодаря ему подслед-ственные и их родственни-ки смогли сэкономить нема-ло средств и получить при-ятные эмоции.

Вот и увиделись.  Фото алексея КОВалеВича

Татьяна КОВАЛЁВА
В Ревде приступили к 
демонтажу ледового го-
родка. Почему так рано? 
Потому что хотят при-
дать территории опрят-
ный будничный вид. А в 
других местах час гене-
ральной уборки прибли-
зили вандалы, покусив-
шиеся на красоту снеж-
ных и ледяных скуль-
птур.На центральной площа-ди Ревды традиционные фи-гуры Деда Мороза, Снегуроч-ки и детская горка-луноход до последнего часа стояли це-

лёхонькими. С большой де-ревянной горки вовсю ката-лись дети, когда трактор на-чал крушить ледяное ограж-дение городка. Не обошлось без слёз. Ма-лыши не понимали, почему взрослые запрещают им весе-литься здесь, как прежде: «Алё-ша, нельзя! Скатишься под ко-лёса…». Рабочие, занимавшиеся разборкой ледового городка, не суетились. Но к исходу трудово-го дня силами пяти человек, одного трактора и «КамАЗа» лёд с площади выгребли. Оста-лось погрузить да вывезти.На ликвидацию ледового убранства требуются мень-шие затраты, чем на стро-ительство. Но и это заня-тие  не из дешёвых: час рабо-ты одной единицы тяжёлой спецтехники обходится за-казчику примерно в тысячу рублей. В последнее время устройство, сохранность и демонтаж новогодних город-ков в муниципалитетах вы-ставляется по конкурсу и по-ручается одной компании. В малых территориях цена во-проса исчисляется десятка-ми тысяч рублей, в больших – миллионом и более.А до какой поры простоят сказочные площадки, решают местные власти. К примеру, у наших соседей-башкир в  Уфе ёлка перед Конгресс-холлом исчезла сразу после старого Нового года. Площадь потре-бовалась под выставку техни-ки. В северных регионах Рос-сии жизнь ледовых городков продлевают до апреля. В центре Екатеринбурга «марсианские яблони» будут цвести как минимум до шестого февраля. Зачастую, по просьбе горожан, дату демонтажа глав-ной ёлки областного центра от-кладывают на две-три недели.

Демонтаж ледового городка в Ревде. Фото автораЛуноходы  своё откатали

Ирина КОТЛОВА 
Специалисты отде-
ла содействия разви-
тию предприниматель-
ства мэрии Каменска-
Уральского совместно с 
руководителями подраз-
делений УВД обсудили 
порядок катания на ло-
шадях, пони и прочем 
«верховом и гужевом 
транспорте» на террито-
рии города. Катание верхом, в са-нях и в повозках пользует-ся у горожан всё большим спросом. Сначала услуга была востребована толь-ко в большие праздники, теперь практически каж-дые выходные. В компа-нию «кони-пони» прекрас-но вписались ослы и да-же… верблюд. Как прави-ло, катания проходят на самых оживлённых улицах 

и площадях города, бес-контрольно, представляя угрозу для пешеходов. В ближайшем будущем всё изменится. Процесс бу-дет строго регламентирован – как по месту дислокации, так и по обеспечению чисто-ты и порядка. Предпринима-тели будут обязаны согла-совывать свои услуги с от-делом ГИБДД, предоставляя информацию о времени, схе-ме маршрута и контактные данные ответственного ли-ца. При этом за каждым жи-вотным должен быть закре-плён человек, отвечающий за его безопасное поведение и уборку «продуктов жизнеде-ятельности». Каждый пред-приниматель, который пла-нирует организовать ката-ние, должен будет предоста-вить в мэрию справку о здо-ровье животного. 

Поедем, красотка, кататься!

В городах области разбирают  новогодние аттракционы

кстати 
На центральной пло-
щади камышлова ещё 
остаются детские гор-
ки, но лесную красави-
цу убрали ещё 15 янва-
ря. «Ёлка с включённы-
ми в электросеть гир-
ляндами требует кругло-
суточной охраны, что за-
тратно для предприни-
мателей, обеспечиваю-
щих эту охрану», – ска-
зали нам в отделе куль-
туры городской админи-
страции.
В Верхней туре ёлка, ко-
торая вот уже вторую 
зиму устанавливает-
ся не в центре, а на тер-
ритории водной станции, 
тоже давно убрана. При-
чём вместе со всеми гор-
ками и ледяными лаби-
ринтами. В мэрии поясни-
ли: эта площадка потре-
бовалась для оборудова-
ния временного автодро-
ма в связи с открытием в 
городе ещё одной автош-
колы.

Оставьте ваши пальчики 
Жители Полевского проходят до-
бровольную дактилоскопию. По-
ка отпечатки пальцев сняли толь-
ко у двадцати человек из семиде-
сяти тысяч горожан. Но интерес к 
делу есть. Эта процедура занимает всего не-сколько минут. Первый шаг – снятие от-печатков подушечек пальцев, затем – ла-доней. В дальнейшем отпечатки паль-цев с бумажных носителей криминали-сты отдела внутренних дел Полевского будут переводить в электронную фор-му и передавать в государственный мас-сив дактилоскопической регистрацион-ной базы. Добровольную дактилоско-пию тысячи людей сейчас проходят по всей стране.

Ирина АРТАМОНОВА
ПолевскойДороги стали безопаснее 

Это главный итог 2010 года, со-
общил руководитель Уральско-
го следственного управления на 
транспорте Следственного комите-
та Российской Федерации генерал-
майор юстиции Дмитрий Путин-
цев.– В минувшем году сохранилась тен-денция к снижению количества зареги-стрированных преступлений. За двенад-цать месяцев прошлого года сотрудники Управления зарегистрировали 8325 пре-ступлений. В 2009-м их было 11250, – го-ворит Дмитрий Евгеньевич.В зоне ответственности следовате-лей на транспорте – всё, что происходит в воздухе, на воде, на железной дороге восьми регионов России. В ушедшем году произошло снижение преступно-сти среди несовершеннолетних, сокра-тилось количество должностных пре-ступлений. Всего же количество пре-ступлений снизилось более, чем на чет-верть. 

Ирина ВОЛЬХИНА
Екатеринбург

Ведущий страницы: Сергей АВДЕЕВ
Тел: +7 (343) 375-78-28E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Памятник основателю города –  на народные деньги
В Артёмовском собирают день-
ги на памятник основателю горо-
да Егору Кожевину. Это, без преуве-
личения, народный проект, иници-
ированный группой неравнодуш-
ных горожан, в числе которых кра-
еведы, педагог, пенсионер и редак-
тор газеты «Егоршинские вести» 
Александр Шарафиев. –Сбор средств общественность дове-рила нашей газете. Люди приходят, рас-писываются в ведомости. За несколько дней на памятник удалось собрать шесть тысяч рублей, – рассказала журналист Лидия Кристапчук. Сейчас объявлен конкурс на луч-ший проект памятника Егору Кожеви-ну. К участию приглашаются  художни-ки и ученики художественной школы. 

Ирина АРТАМОНОВА 
Артёмовский

 кстати
Вчера ГУфсиН России по свердловской об-
ласти подводил итоги своей деятельно-
сти за прошлый год. как выяснилось, со-
стояние дел по некоторым вопросам по-
прежнему оставляет желать лучшего.
самой большой проблемой региональной 
пенитенциарной системы остаётся пе-
ренаселённость. Несмотря на некоторое 
уменьшение численности осуждённых, 
количество «квадратов» на одного чело-
века всё равно не дотягивает до нормы. 
так, например, в изоляторе № 5 на каж-
дого сидельца приходится по два ква-
дратных метра вместо положенных че-
тырёх.  
Другая проблема связана с организацией 
трудовой занятости контингента. На сегод-
няшний день в ГУфсиН по свердловской 
области не трудится 13 тысяч осуждён-
ных, имеющих исковые обязательства. об-
щая сумма задолженности по имеющимся 
исполнительным листам составляет один 
миллиард 674 миллиона 300 тысяч ру-
блей. В состав производственного комплек-
са ГУфсиН входит 39 подразделений. 12 из 
них в 2010 году не выполнили план по вы-
пуску товарной продукции, пять признаны 
убыточными. 
Эпидемическая ситуация в тюрьмах и изо-
ляторах тоже не улучшается. В прошлом 
году в учреждениях ГУфсиН умерло от 
всех причин 266 человек (в 2009 году — 
242). 47 из них умерли от туберкулёза, 85 
— от ВиЧ-инфекции, 13 покончили жизнь 
само-убийством. Причиной высокой забо-
леваемости и смертности руководство ГУф-
сиН считает несвоевременную диагности-
ку и недостаточную работу по диспансерно-
му наблюдению.


