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6ПоГода на 5 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 5 февраля ожидается облачная 
погода с прояснениями, в большинстве районов снег, слабая ме-
тель. ветер юго-западный 6-11 м/сек. температура воздуха ночью 
минус 13... минус 18 градусов, на севере области минус 19... минус 
24, днём минус 8... минус 13, на севере минус 12... минус 17 граду-
сов.
в районе екатеринбурга 5 февраля восход Солнца – в 8.49, заход – 
в 17.35, продолжительность дня – 8.46; восход луны – в 8.57, заход  
– в 20.41, начало сумерек – в 8.07, конец сумерек – в 18.16, фаза 
луны – новолуние 03.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6ГлавноеЗерновым торгам  дан стартГосударство  стремится удержать цены на пшеницуТатьяна БУРДАКОВА
Сегодня начнутся бир-
жевые торги по реали-
зации пшеницы из го-
сударственного интер-
венционного фонда 
России. Мукомольные 
предприятия Среднего 
Урала намерены при-
нимать в них активное 
участие. Как пояснили в пресс-службе министерства сель-ского хозяйства и продо-вольствия Свердловской об-ласти, ежемесячно на торги будут выставлять примерно пятьсот тысяч тонн пшени-цы. В целом правительство Российской Федерации пла-нирует реализовать на бир-же около 2,5 миллиона тонн зерна.Для ведущих мукомоль-ных предприятий Среднего Урала — это хороший шанс приобрести сырьё по отно-сительно низкой цене, что в конечном счёте позволит избежать резкого роста цен на хлеб. Помимо мукомольных заводов на торги намерено заявиться ГУП СО «Агент-ство по развитию рынка продовольствия». Напом-ним, ещё в декабре 2010 го-да на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и про-довольствия Свердловской области Владимир Гребнев сообщал, что через это го-сударственное унитарное предприятие региональная власть хочет приобрести 22 тысячи тонн зерна, ко-торые будут храниться на складах Свердловской об-ласти до того момента, ког-да в них возникнет острая нужда.Предполагается, что на это потребуется примерно двести миллионов рублей. Половина от данной сум-мы выделена из областно-го бюджета, а оставшуюся часть  составят банковские кредиты.Покупка этой партии зерна организуется из сооб-ражений продовольствен-ной безопасности. Количе-ство в 22 тысячи тонн пше-ницы выбрано неслучайно. Такого запаса сырья муко-мольным комбинатам Сред-него Урала хватит на два ме-сяца. Однако до созревания нового урожая нашим про-изводителям муки потребу-ется в четыре раза больше пшеницы. Для всех предприятий, заявляющих сейчас о своём желании участвовать в тор-гах, принципиально важен вопрос о том, по какой це-не будет продаваться пше-ница.  По данным област-ного минсельхозпрода, го-сударство попытается удер-жать цены на зерно на уров-не шести тысяч рублей за тонну. Напомним, в настоя-щий момент рыночная це-на одной тонны пшеницы мягкой продовольственной третьего сорта поднимается к девяти тысячам рублей. Обычно зерно дешевеет после уборочной кампании. Производители муки наде-ются, что и нынешней осе-нью  цены на пшеницу если не снизятся, то хотя бы пе-рестанут расти. Но прогно-зы экспертов противоречат этим надеждам. 

Законотворческая  кухня«Областная газета» про-должает традицию «Пря-мых линий». На этот раз 8 февраля 2011 года на те-лефонной связи с жителя-ми области будет предсе-датель областной Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Еле-на Чечунова.Елена Валерьевна отве-тит на вопросы, касающи-еся законотворческой дея-тельности депутатов, в том числе о том, какие социаль-ные законы были приняты в прошлом году, как они ис-полняются, как отражают-ся на жизни пенсионеров, бюджетников, многодетных семей.«Прямая линия» состоится 8 февраля с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 ( для жителей области)

Ждём ваших звонков!

6«Прямая линия»

Михаил ВАСЬКОВ
Если судить по этой фо-
тографии, сделанной 
в деревне Кальтюкова 
Туринского городско-
го округа, то у местных 
жителей необходимо-
сти в таксофоне нет ни-
какой. Стоит себе «же-
лезяка», ну и пусть сто-
ит, никому не мешает. «У нас, – признаётся гла-ва администрации Леон-тьевского сельского управ-ления Анатолий Щербаков, – кроме Кальтюковой, уто-нули нынче в сугробах так-софоны в деревнях Назаро-во, Пролетарка. И следов к ним нет. Думается, они се-бя изжили, так как в нашей территории устойчиво дей-ствует сотовая связь». Похоже, на отдельных сельских территориях таксо-фоны не интересны даже свя-зистам. Один пример. В апре-ле 2008 года в Усениновском сельском управлении того же Туринского ГО полностью выгорела деревня Давыдо-во. После пожарища в ней не осталось ни одного жите-ля, но дорогой таксофон про-

Через год элек-
тронное чудо за-
менит множе-
ство докумен-
тов, которые мы 
сегодня вынуж-
дены носить с 
собой.  
Фото Алексея 
КУНИЛОВА

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Универсальная элек-
тронная карта (УЭК)  – 
это  кусок пластика, ко-
торый фактически за-
менит собой паспорт, 
медицинский и пен-
сионный полисы, сту-
денческий билет, во-
дительские права, про-
ездные документы на 
транспорте и многое 
другое.С помощью УЭК мож-но будет получить государ-ственные, региональные и коммерческие услуги в элек-тронном виде с использова-нием банкоматов, инфокио-сков, персональных компью-теров, мобильных устройств. Может она использоваться и при очном обращении в ор-ганизации для ускорения обслуживания. 

В 2010 году уже прошёл эксперимент по использо-ванию подобных карт в Та-тарстане, Башкортостане и Астраханской области. В этом году в пилотный про-ект попала и наша область. Планируется, что изначаль-но в эксперименте поуча-ствуют льготные категории граждан. Переход на пла-стик прописан в Федераль-ном законе № 210-ФЗ «Об организации предоставле-ния государственных и му-ниципальных услуг». Всеоб-щий переход на УЭК назна-чен на 2012 год. Правитель-ство РФ выбрало федераль-ную уполномоченную орга-низацию по выпуску и об-служиванию карт, которой в равных долях владеют бан-ки «Ак Барс», «Уралсиб» и Сбербанк.Аналоги универсаль-ной карты по предоставле-нию социальных услуг в от-

дельных регионах действу-ют  уже несколько лет – в Москве, Астраханской, Пен-зенской областях, Татарста-не, Ханты-Мансийском ав-тономном округе, Чувашии, Красноярском и Краснодар-ском краях. Но они действу-ют автономно – записанную на карточке услугу человек может получить только в своём регионе.В 2006 – 2007 годах по-добные карты были введе-ны и у нас в Невьянском ГО – на пластике разместили информацию обо всех льго-тах и правах её владельца. Но дальше эксперимента дело не пошло из-за кризи-са, хотя преимущества пла-стика люди оценили.Что касается нового про-екта, то по информации, по-лученной из областных  ми-нистерств –  социальной за-щиты населения и инфор-мационных технологий и 

связи, работа по внедрению пластика движется, но это дело не одного месяца.В настоящее время раз-рабатывается план дей-ствий по внедрению карты. Планируется создать Центр координации. В министер-стве соцзащиты, к примеру, по словам Сергея Фёдоро-ва, начальника отдела ко-ординационных процессов автоматизации и информа-тизации, внедряется систе-ма учёта сведений о полу-чателях мер соцподдерж-ки на территории региона. Специалисты проводят те-стирование программного обеспечения, вносятся из-менения в справочную си-стему для организации но-вого порядка приёма заяв-лений. Необходимо, во-первых, свести воедино огромную базу данных, которая име-ется в Пенсионном фонде, 

министерстве соцзащиты, других ведомствах, а затем объединить её. Во-вторых, оснастить всю территорию области считывающими терминалами. В-третьих, обучить персонал много-численных учреждений и само население работе с картой. Фронт работ боль-шой, а мы пока в самом на-чале пути. В данном случае спешка и не нужна, как говорится – поспешай медленно. А по-скольку планируется в пер-вую очередь карты выда-вать пенсионерам – меха-низм реализации проекта следует наладить так, что-бы он действовал как часы. Впрочем, навязывать элек-тронные карты никто не со-бирается: хочешь жить по-старинке – не возбраняет-ся. Нужен ли деревне таксофон?Пришло время изменить формат услуг связи на селе

С картой по жизниС 2012 года  Россия планирует перейти  на универсальный электронный документ
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Заросла сюда народная тропа... Фото Михаила ВАСЬКОВАдолжал тут «работать». И так стоял он среди головёшек, по словам очевидцев, года пол- тора, пока охотники за ме-таллом не раскурочили его.–Во всех наших дерев-

нях, – говорит глава адми-нистрации Усениновского сельского управления Алев-тина Аникина, – таксофоны есть. В каком они состоянии, я не знаю. Жалоб-то от насе-ления нет. В одном уверена: люди пользуются в основ-ном сотовой связью.В 2006-2007 годах, соглас-но федеральному закону «О связи», в Свердловской об-ласти, дабы решить пробле-му обеспечения телефонной связью глубинки, компания «Уралсвязьинформ» устано-вила более 1,5 тысячи так-софонов. Некоторые стоимо-стью в тридцать и более ты-сяч рублей. В большинстве сёл и деревень ввод в экс-плуатацию устройств уни-версальной связи проводил-ся в торжественной обста-новке. Оно и понятно – сель-ский житель получил воз-можность осуществлять не только местные вызовы, но и междугородние, междуна-родные. Причём по низким тарифам. Но вот вдогонку за так-софонами сельские терри-тории, в том числе самые отдалённые, быстро и на-стойчиво опутала сеть раз-

личных операторов мо-бильной связи. И к таксо-фонам тропинки стали за-растать. –Тем не менее, – сказал глава Азанковской сель-ской администрации Тав-динского городского окру-га Виктор Пряхин, – я, бы-вая в селениях, лично про-веряю исправность таксо-фонов. Они ведь могут по-надобиться людям в экс-тренных случаях: для вы-зова милиции, пожарной службы, «скорой помо-щи», газовой «аварийки». А в деревне Чернушка, где у нас находится колония-поселение, таксофоном по-стоянно пользуются заклю-чённые. Другой связи с род-ными у них просто нет.В Унже-Павинском сель-ском поселении Таборин-ского муниципального рай-она сотовая связь тоже по-явилась. Однако и таксофо-ны свою роль не совсем уте-ряли. Рассказывают, в одной исчезнувшей деревне таксо-фоном пользуются охотни-ки.

Победа пришла 
по закону

Работники Первоуральского бетонного 
завода выиграли в суде иск у своего 
руководства, не выдавшего им 
полагающуюся за несколько лет 
премию. Предысторию   в материале 
«Премиальные войны» «ОГ» 
рассказывала 17 декабря прошлого года.
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«и без кормов,  
и без денег»

В такой ситуации оказалось 
самое крупное на севере области 
сельскохозяйственное предприятие – 
ООО «Совхоз Богословский». Положение 
осложняется тем, что задолженность по 
заработной плате уже составила около 
двух миллионов рублей.
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«оГ»: прямой разговор  
с читателями

«Областная газета» продолжает 
традицию «Прямых линий». На этот 
раз гостем редакции стал министр 
здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявский.
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из ста победителей – 
трое наших

По итогам всероссийского конкурса 
«Человек подписки-2010» трое почтовых 
работников из Свердловской области 
получили призы – сотовые телефоны.
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Сухоложские педагоги 
удостоены признания  
на федеральном уровне

Сначала уральцев чествовали в 
Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ в ходе подведения итогов 
конкурса «Россия – без жестокости 
к детям», затем – на международных 
образовательных чтениях.
В обоих случаях – почётное второе 
место.
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