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По данным опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения,  большинство положений вступающего 
в силу в марте закона о полиции получили поддержку рос-
сиян. 
как показал опрос, проводившийся в 46 регионах России в 
феврале этого года, одним из наиболее эффективных по-
ложений закона о полиции граждане считают обязанность 
стражей порядка информировать людей, обратившихся за 
помощью в полицию, о ходе рассмотрения их заявления 
или дела. Положительно россияне оценивают и предложе-
ние предоставить задержанным право на один телефон-
ный разговор. кроме того, большинство респондентов по-
зитивно оценивают идею обязать полицейских зачитывать 
права задержанного в момент задержания.
Новые положения закона получили одобрение наших со-
граждан: 87 процентов поддерживают предложение обя-
зать полицейского, нарушившего права граждан или ор-
ганизаций, возместить причиненный вред и принести из-
винения. а 76 процентов выступают за запрет применения 
спецсредств и дубинок в отношении участников несанкци-
онированных акций и против участников мирных шествий и 
демонстраций.
существенно изменилось отношение россиян к положению 
о праве полицейских на вторжение в жилище после внесе-
ния в него существенных поправок, согласно которым по-
лицейские имеют такое право только в случае объяснения 
оснований и получения разрешения от проживающих. 77 
процентов опрошенных одобряют эту меру, тогда как ра-
нее 61 процент высказывал негативное отношение к по-
ложению о праве беспрепятственного вхождения полицей-
ских в помещения.
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Подписка –  
благотворительный  
фонд

В фонд благотворительной подпи-
ски начинают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена участ-
ников перечисливших средства на 
подписку.

45 ТЫСЯЧ 771 РУБЛЬ 60 КОПЕЕК на 
подписку для своих ветеранов выдели-
ла Свердловская железная дорога – фи-
лиал ОАО «РЖД»  – начальник Влади-
мир Николаевич СУПРУН. 70 ветеранов Свердловской железной дороги  будут по-лучать «Областную газету» в течение все-го 2011 года.

СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕзНАЯ ДОРОгА осуществляет транспортное обслужи-вание экономики динамически разви-вающихся промышленных регионов с высоким уровнем внешнеэкономиче-ской деятельности.Является основой транспортной систе-мы Пермского края, Свердловской, Тю-менской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-гов.По основным показателям СвЖД вхо-дит в первую тройку дорог России и имеет регион обслуживания площа-дью 1,8 млн. кв. км с населением более 10 млн. человек. Эксплуатационная длина (на 1 января 2010 года) – 7152,2 км, развёрнутая длина – 13852,5 км.На проекты социального развития бы-ло направлено 325 млн. рублей.
10 ТЫСЯЧ 898 РУБЛЕЙ – таков 

вклад в фонд благотворительной под-
писки ОАО «Екатеринбургский завод 
по обработке цветных металлов» – 
генеральный директор Денис Анато-
льевич БОРОВКОВ.  20 ветеранов этого предприятия будут получать нашу газе-ту с марта до конца 2011 года.

4 ТЫСЯЧИ 577 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
– таков вклад в фонд благотворитель-
ной подписки ОАО «Свердловскавто-
дор» – генеральный директор Андрей 
Анатольевич зОТОВ. Подписка оформ-лена для 7 ветеранов предприятия на 2011 год.

4 ТЫСЯЧИ 195 РУБЛЕЙ 73 КОПЕЙ-
КИ перечислило для своих ветеранов 
ОАО «Уралгипротранс» - генераль-
ный директор Алексей Петрович БИ-
зЮКОВ. С февраля  и до конца года 7 ве-теранов этого предприятия будут полу-чать нашу газету.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
в фонд благотворительной подписки 
перечислило ООО «ТМ-Системы» - ге-
неральный директор Виктор Ивано-
вич ХОРОШИХ. Подписка на второе по-лугодие в количестве 10 экземпляров для совета ветеранов  уже оформлена.

1 ТЫСЯЧА 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК – такую сумму перечислило для 
оформления подписки для своих ве-
теранов СОгУ «Фонд поддержки ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства» – директор Николай гри-
горьевич ЖЕЖЕР. 2 ветерана учрежде-ния будут получать «Областную газету» весь 2011 год.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

6«оГ» и УфПс 
представляют

Благотворительная подписка «Ог» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (го-
сударственное учреждение «Редакция газеты «Областная 
газета»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, гРКЦ гУ Банка России по Свердлов-
ской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 
г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «Ог» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.

Андрей ЯЛОВЕЦ
На эти позывные, несмо-
тря на разницу в назва-
ниях, сотрудники право-
охранительных органов 
в настоящее время отве-
чают по телефону 02.Сегодня в России вступил в силу закон «О полиции». В этой связи свердловские ми-лиционеры готовятся к мас-совой переаттестации. На от-бор кадров и отсеивание ча-сти силовиков уйдёт, как ми-нимум, два месяца.Как сообщили в ГУВД об-ласти, в органах внутренних дел пройдут внеочередные эк-замены на профпригодность. Для этого только в областном милицейском главке начнут работать не менее десяти атте-стационных комиссий. На каж-дого кандидата, который из милиции планирует перейти 

в полицию, будет представле-но три документа – его личное дело, подготовленное службой собственной безопасности, за-ключение психологов и атте-стация командира его подраз-деления.Переаттестация начнётся с руководителей центрально-го аппарата и территориаль-ных органов МВД. Затем ат-тестацию пройдёт средний и личный состав – эта работа должна завершиться до 1 мая этого года.После переименования милиции в полицию требует-ся заменить форму сотрудни-ков органов внутренних дел, вывески, удостоверения, на-клейки на служебные маши-ны, знаки отличия на форме. Форму старого образца стра-жи порядка будут донаши-вать как минимум до 1 янва-ря 2012 года.

Алло, полиция? Милиция, алло?Сегодня милиция меняет имя

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Масленица да и, пожа-
луй, Пасха – два празд-
ника, окаймляющие Ве-
ликий Пост, остаются во 
всех смыслах самыми 
народными. Несмотря 
ни на что, блинная не-
деля и Светлое Христо-
во воскресенье – тради-
ции, не прерывавшиеся 
в нашей стране никог-
да. Утихали, прятались, 
но не исчезали. Может, 
оттого и особо  любимы 
они в народе, почитае-
мы от души, а не по пре-
зидентскому указу.В прежние времена в эту неделю  народ не работал. В деревнях откладывали бес-конечные крестьянские хло-поты и гуляли – веселились, 

играли, по гостям ходили да блинов до отвала ели. Но всё праздное было с умыслом, крестьяне ничего не делали просто так, исключительно забавы ради. В шкуры зверей рядились — злых духов отва-живали, добрых приворажи-вали. Сжигая чучело Маслени-цы (оно  могло быть как муж-чиной, так и женщиной), на-ши предки проходили свое-образный обряд очищения огнём, освобождались от всего плохого. Сжигали ста-рую жизнь, накопившиеся в ней грехи, переходя в новую, в Великий Пост чистыми и просветлёнными. В некото-рых сёлах было принято па-хать и боронить снег, помо-гая, тем самым, весне высво-бождать землю для новых посевов. 

Куда ни кинь — всюду блин!Последний день зимы в нынешнем календаре оказался  первым днём Масленицы

Владимир ПЕТРЕНКО
Команда областного 
правительства во гла-
ве с Анатолием греди-
ным стала победителем 
товарищеского турнира 
по мини-футболу, при-
уроченного к Дню за-
щитника Отечества. Помимо победителей в баталиях, прошедших вече-ром в минувшую пятницу на главной арене Дворца игро-вых видов спорта, принима-ли участие команды Законо-дательного Собрания, Ека-теринбургской городской Думы и управления ФСБ по Свердловской области. Сво-бодные от игр футболисты успевали не только наблю-дать за действиями соперни-ков, но и накоротке обсуж-дать важные государствен-ные вопросы, а руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Сер-гей Никонов практически не расставался с айпадом, вре-мя от времени что-то внима-тельно изучая. К заключительному мат-чу, в котором встречались представители исполни-тельной и законодатель-ной ветвей власти, турнир-ная таблица оказалась край-не запутанной – в случае ни-чейного исхода сразу три ко-манды набирали бы в итоге по пять очков, а при исходе 0:0 победителями станови-лись силовики. Но уже в де-бюте команды в течение ми-нуты обменялись голами, что выводило на первое ме-

Правительство против ФСБКто сильнее – выясняли на футбольном паркете

В атаке – коман-
да областного пра-
вительства. Фото 
алексея КУНилОВа

Ирина КОТЛОВА
В Каменске-Уральском 
открылся новый офис 
Сбербанка. Красивый, 
современный. Всё для 
народа. Электронный 
регистратор, элек-
тронная очередь, элек-
тронное табло. Жаль 
только, что народ в 
большинстве своём 
страшно далёк от та-
кого блага цивилиза-
ции. А подсказать, на-
учить и помочь зача-
стую некому. Мало то-
го, из системы порой 
выпадают самые нуж-
ные элементы.Опробовать высокие тех-нологии мне довелось в ми-нувшую субботу. Новый офис порадовал размахом и технической оснащённо-стью. На этом радость за-кончилась. Опыта общения с электронным регистрато-ром, представляющим собой сенсорный монитор, у меня не было. Консультант отсут-ствовал. Пришлось действо-вать наугад. Получив талон-чик, я была уверена, что бук-вально через пару минут ме-ня вызовут, ведь народу – всего ничего. Проходит ми-нут десять. Вызывают. И тут выясняется, что я не угадала. Что мой кредит нужно вы-плачивать не через кнопоч-ку «кредиты», а через кно-почку «операции по вкла-дам». Не тот талончик! До-бро пожаловать обратно – к электронному регистратору. Получив правильный ква-дратик, снова встаю в элек-тронную очередь.В клиентских рядах воз-мущается девушка:–У меня № 90, уже вызы-вают сотых, а как же я?!Сотрудница банка ей со-чувствует:–Это не мы выбираем, это система. 

Проходит ещё минут де-сять. В который раз изучаю рекламные буклеты с глян-цевыми улыбками. Реаль-ные люди вокруг не улыба-ются. Большинство из них сидит здесь уже дольше, чем я. Наконец – вызывают. Совершают компьютерную операцию, выдают бирку с номером 13 и вежливо со-общают: –Ждите, вас вызовут в кассу.Что именно здесь глав-ная засада, я понимаю ми-нут через 15. Потому что теперь мне не уйти, даже если очень захочется, ибо в недрах банка - моя сбер-книжка. В офисе три кассы, две безнадёжно мертвы, од-на светится, но вот уже чет-верть часа из неё никто не выходит. Вместе со мной на таинственную матовую дверь грустно смотрят то-варищи по несчастью. –Точно вызовут? – спра-шиваю у девушки, выдав-шей бирку. –Точно.–А может – открыть остальные кассы? –Кассир на перерыве.Про второго не спраши-ваю, понимаю: бесполезно.–А почему в этой кассе так долго?Девушка встаёт, исчеза-ет за дверью, возвращает-ся. –Кассир с клиентом.Что может делать кас-сир с клиентом 20 минут, особенно если клиент уже побывал у оператора? За-гадка.Надо отдать должное: операторы ведут себя кор-ректно: –Успокойтесь, не вол-нуйтесь! Я пытаюсь, несмотря на то, что мой выходной уже испорчен. Уйма свободно-го времени обостряет ин-терес к окружающему миру. 

Вот заходит женщина. Ви-дит всё это высокотехноло-гичное великолепие и слег-ка пугается:–Ой… мне бы это… за-платить… за квартиру…Слова зависают в воз-духе. Консультанта по-прежнему нет, операторы далеко в глубине – заняты своим делом. Лишь уборщи-ца в фирменной одежде по-лирует шваброй пол. Жен-щина обращается к ней, но вразумительного ответа не получает. Хочется подска-зать ей про электронного регистратора, но я ведь са-ма ошиблась. Всё-таки не выдерживаю, более компе-тентных желающих помочь нет. Вместе мы пытаемся понять логику монитора. Останавливаемся на кноп-ке «платежи». Женщина с опаской берёт талончик, я советую на всякий случай всё же подойти к оператору. Она не решается. Тихо са-дится на изящную банкетку и сама себе говорит:–Больше сюда не приду.О том, как чувствуют се-бя здесь бабушки, самые, кстати сказать, аккуратные плательщицы, лучше даже не задумываться.В конце концов я заво-жусь. Правда, тоже коррек-тно.–Пожалуйста, позовите руководителя.–Никого нет, сегодня вы-ходной.–Мне не нравится такое обслуживание.–Но я же не могу вы-гнать из кассы клиента!Тем не менее, девуш-ка снова встаёт, исчезает за дверью, возвращается и молчит.Через минуту из кас-сы, наконец, выходит кли-ент, а точнее, клиентка. И процесс начинает нестись вскачь. Очередной чело-век с биркой входит и бы-

стро выходит. Через пару-тройку минут и я у завет-ного окна. Мой платёж за-нимает максимум минуту. Итого: две минуты у опера-тора, минута в кассе – три минуты. А я провела в бан-ке более сорока минут! По-кидая «гостеприимный» офис, очень хотелось ска-зать: прощайте, мы уж как-нибудь по старинке. В ба-нальной очереди, там, по крайней мере, всё видно, и не так обидно.Возникает вопрос: поче-му? Почему технологии вы-сокие, а КПД низкий? Ведь научно-технический про-гресс важен не сам по себе. В данном случае, как я по-нимаю, главная цель – по-вышение комфорта для клиентов. Она не достиг-нута. Думается, потому что подход формальный. Не со-мневаюсь, что система, ко-торую внедряет Сбербанк в Каменске, хорошая. Её дав-но и благополучно внедри-ли в Екатеринбурге, в дру-гих городах России. Пробле-ма в том, что, как всё хоро-шее, она даёт эффект толь-ко тогда, когда это действи-тельно система, и когда каждый её элемент работа-ет безупречно. Если бы на своих рабо-чих местах были все касси-ры, операторы и консуль-тант, система работала бы идеально. Клиенты реально бы ощутили комфорт, пора-довались отсутствию оче-редей. Увы. Скорее всего, офис просто экономит. Не исключено, что это тоже си-стема. Суббота. Обеденное время. Минимум персонала. Но разве это нормально? За-чем строить новые помеще-ния, внедрять новые техно-логии, вкладывая большие деньги, чтобы потом эконо-мить на результате?..

Высокие технологиис низким коэффициентом полезного действия

служба остаётся неизменной. Фото алексея КУНилОВа

сто уже команду правитель-ства. На второй тайм сил у законодателей не хватило, и они пропустили ещё три бе-зответных мяча.  –Для нас такие турниры — это возможность нефор-мального общения, благода-ря которому мы лучше пони-маем друг друга, – отметил в беседе с корреспондентом «ОГ» лучший нападающий турнира, председатель об-ластного правительства и капитан футбольной коман-ды представителей испол-нительной власти Анато-

лий Гредин. – Мы проводим уже второй турнир, и этот прошёл на более высоком уровне. Очень рады, что взя-ли реванш у законодателей, но наш спор на футбольных площадках наверняка про-должится.  Признанный лучшим вра-тарём депутат Палаты Пред-ставителей областного Зако-нодательного Собрания Ана-толий Никифоров отметил прогресс в команде соперни-ков:–Мастерство у команды правительства растёт, у них 

отлаженная коллективная игра в пас, на которую при-ятно смотреть. Мы выи-грали множество турни-ров, но сейчас появился серьёзный соперник. Тем интереснее будут наши соревнования.  Призы командам и лучшим игрокам турни-ра вручали  руководите-ли палат Законодатель-ного Собрания Людмила Бабушкина и Елена Чечу-нова, глава Екатеринбур-га Евгений Порунов. 

  свободные 
от игр футболи-
сты успевали не 
только наблю-
дать за действия-
ми соперников, но 
и накоротке об-
суждать важные 
государственные 
вопросы.


