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Александр ШОРИН
«Через пять лет на Сред-
нем Урале каждый тре-
тий будет иметь соб-
ственную электронную 
подпись», – заявила на 
пресс-конференции в 
«ИТАР-ТАСС-Урал» ми-
нистр информацион-
ных технологий и связи 
Свердловской области 
Ирина Богданович.Федеральный закон «Об электронной подписи» был принят в России ещё в 2002 году, но до сих пор это нов-шество оказалось востребо-ванным лишь среди юриди-ческих лиц. В 2003 году на-логовая инспекция разреши-ла организациям сдавать до-кументы в электронном ви-де, и сразу начали появлять-ся частные удостоверитель-ные центры. Заплатив день-ги такому центру, клиент по-

лучал на электронном носи-теле программу-ключ, кото-рая и выполняет роль удосто-верения личности. Это было началом «новой эры»: сейчас в Свердловской области циф-ровые подписи имеют около 80 тысяч организаций. Новая редакция этого за-кона, утверждённая в апре-ле нынешнего года, ориенти-рована уже на граждан, сооб-щила Ирина Богданович. До недавнего времени цифро-вые подписи гражданам бы-ли не нужны – ими просто не-где было пользоваться. Ситу-ация изменилась с развитием проекта «Электронное прави-тельство», в рамках которо-го государственные учрежде-ния начали оказывать услуги через Интернет. В Свердловской области этот проект стартовал в про-шлом году, когда через Интер-нет стало возможным запи-саться на приём к врачу. Сей-

час проходят свои «пилот-ные» стадии уже семь видов услуг. Например, запись детей в детские сады и школы. Кста-ти, электронная запись перво-клашек в школы сейчас пока доступна лишь в Нижнем Та-гиле – отрабатывается техно-логия, и если бы такая запись уже работала в Екатеринбур-ге, то прогремевшего на всю страну родительского сканда-ла, по мнению министра ин-формационных технологий и связи, могло бы и не быть. Для того, чтобы воспользо-ваться через Интернет любой 

из ныне предлагаемых услуг, достаточно лишь заполнить на сайте анкету и подтвердить через смс логин-пароль – в за-коне такая электронная под-пись называется «простой». Но мир не стоит на месте, и когда число услуг расширит-ся и среди них появятся та-кие, которые связаны с расхо-дованием средств (например, материнским капиталом), то «простого» ключа будет уже недостаточно – придётся при-бегнуть к помощи удостове-рительного центра. 

Галина СОКОЛОВА
Для сельчан из Горно-
уральского округа про-
ведение осенних про-
даж, когда закрома 
только-только напол-
нены, – дело обычное. 
А вот по весне ярмарку 
они устроили впервые. 
И ведь получилось!В село Петрокаменское спозаранку спешили машины. На весеннюю ярмарку ехали жители из тридцати сёл и де-ревень – кто продавать, кто покупать. Одним из первых участников оказался глава района Александр Семячков. Оно и понятно – Александру Викторовичу далеко ехать не нужно – он петрокаменский житель.Готовясь к мероприя-тию, специалисты комите-та по экономике постави-ли перед продавцами три условия: продукция долж-на быть местного производ-ства, иметь сертификаты ка-чества, а цена не превышать уровня опта. Все условия бы-ли выполнены, и торговые ряды в Петрокаменском рас-кинулись, словно скатерть-самобранка. Тут и мясные де-ликатесы, и хлебобулочные изделия, и овощи. Особенно востребована была продук-ция, необходимая для начала летнего сельскохозяйствен-ного сезона: посадочный кар-тофель, семена, саженцы и рассада. А сколько любопыт-

ных собралось возле машин крестьянско-фермерских хо-зяйств! Пока взрослые прице-нивались и торговались, ре-бятишки увлечённо рассма-тривали выставленную на продажу живность – цыплят-бройлеров, кур-несушек, а также утят, индюшат, цеса-рят, перепелов и фазанят. Настоящим хитом продаж на ярмарке стали булочки от местных хлебопёков. Продав-цы всего за несколько минут продали весь товар и срочным 

порядком отправили «Газель» за второй партией. Спустя час и от вновь прибывших тёплых вкусностей ничего не оста-лось. «Очень хорошая идея – весенняя ярмарка. За пять лет работы впервые столько вы-печки за сутки реализовали. Готовы участвовать в таких же мероприятиях и в других сёлах», – призналась предпри-ниматель Марина Щербакова. Не могли пожаловаться на от-сутствие покупателей и три-котажники из Черноисточин-

ска. Недорогие носки их фа-брики приобрёл практически каждый посетитель. Целыми букетами раскупали сельчане и искусственные цветы – на-кануне родительского дня эта продукция местных масте-риц оказалась очень востре-бованной. В разгар праздне-ства представителям админи-страции от сельчан поступило предложение сделать весен-нюю ярмарку ежегодной. На том и порешили.

события и факты

благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэто-
му мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депу-
татам Законодательного Собрания Свердловской области, главам го-
родских округов и муниципальных районов, сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и 
школьным библиотекам… 

сообщаем реквизиты: иНН 6658023946, кПП 666001001. Полу-
чатель: Уфк по свердловской области (государственное учрежде-
ние «Редакция газеты «областная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, бик 046577001,  ГРкЦ ГУ банка Рос-
сии по свердловской 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 ветера-

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол-
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета-
ми ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редак-
ция «оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 кстати
Понятие  «электронная цифровая подпись» появилось в 
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было невозможно. Первый примитивный ключ был создан 
через год. В России стандарт электронной подписи был 
разработан Главным управлением безопасности связи фе-
дерального агентства правительственной связи и инфор-
мации при Президенте Рф в 1994 году.
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В фонд благотворительной подписки про-
должают поступать средства. Называем име-
на новых участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

20 тысяЧ РУбЛЕЙ перечислил для ор-
ганизации подписки на «областную газету» 
Уральский банк сбербанка России – предсе-
датель правления Владимир алексеевич ЧЕР-
каШиН. Подписка для ветеранов на второе 
полугодие 2011-го уже оформлена.

10000 РУбЛЕЙ  – таков вклад  в орга-
низацию благотворительной подписки Зао 
«Юит Уралстрой» - генеральный директор 
федор анатольевич ВоРоПаЕВ. Подписка 
для  ветеранов с мая до конца 2011 года уже 
оформлена.

4 тысяЧи 359 РУбЛЕЙ 20 коПЕЕк пере-
числило для подписки на «областную газе-
ту» ооо «ЭМУ-4» - директор Валентин Елисе-
евич кРиВоНоГоВ. 10 ветеранов  будут по-
лучать «Областную газету» с мая до конца 
2011 года.

3 тысяЧи РУбЛЕЙ выделила для орга-
низации подписки  для  ветеранов свердлов-
ская областная коллегия адвокатов – предсе-
датель президиума андрей Михайлович Ми-
тиН. Подписка ветеранам на второе полуго-
дие 2011 года уже оформлена.

980 РУбЛЕЙ 82 коПЕЙки выделил на  
подписку для ветеранов Зао «институт «Про-
ектстальконструкция» – генеральный дирек-
тор александр александрович каРаЕВ. Под-
писка на второе полугодие для трех ветера-
нов  оформлена.

653 РУбЛя 88 коПЕЕк за подписку для 
своих ветеранов перечислило Управление об-
разованием артемовского городского округа 
-  начальник татьяна федоровна НЕУстРоЕ-
Ва.  2 ветерана будут получать нашу газету во 
втором полугодии 2011 года.

653 РУбЛя 88 коПЕЕк  перечислило в 
фонд подписки Управление записи актов 
гражданского состояния свердловской об-
ласти – начальник татьяна Дмитриевна кУЗ-
НЕЦоВа. 2 ветерана будут получать газету во 
втором полугодии 2011 года.

александр александрович каПУстиН – 
начальник  Управления архивами свердлов-
ской области оформил подписку для вете-
рана своего управления. алексеев Станислав 
дмитриевич будет получать газету во втором 
полугодии 2011 года.

коллектив государственного учреждения 
занятости населения «каменск-Уральский 
центр занятости» - директор Надежда Нико-
лаевна ПаВЛоВа оформил благотворитель-
ную подписку на «Областную газету» на вто-
рое полугодие 2011 года для ГОУ СОН «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения «Ветеран». Подписка оформлена 
через почту.

Государственное учреждение занято-
сти населения свердловской области «ар-
темовский центр занятости» – директор Ми-
хаил Егорович кРотоВ выделило средства 
для подписки  на второе полугодие 2011 года 
«Областной газеты» для ветерана из п. Була-
наш. Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников акции. 
Надеемся, что её поддержат и другие руко-
водители.

Макар СЕРГЕЕВ
За четыре месяца текуще-
го года специалисты отде-
ла загса Шалинского го-
родского округа зареги-
стрировали 19 браков, и 
восемь из них –  накануне 
1 мая, совпавшего нын-
че с празднованием Крас-
ной горки. – Некогда это был один из самых любимых в народе ве-сенних праздников, – поясняют местные знатоки традиций. – Красную горку – или иначе Фо-мин день –   отмечали в первое воскресенье после Пасхи. Как только земля освобождалась от снега, люди собирались на не-больших возвышенностях, где устраивали детские игры и мо-лодёжные гулянья. Такие увесе-лительные холмы назывались Красными горками, от славян-ского «красный – красивый, ве-сёлый, отрадный».Заведующая  отделом загса Шалинского городского окру-га Ольга Попова сообщила, что 

местные жители, видимо, не особо верят в то, что «в мае же-ниться – весь век маяться». Во-семь майских браков уже заре-гистрировано, пять намечено. Объявилось и несколько жела-ющих сыграть свадьбу с 15 по 29 июля, да заявления у них не приняли – рано. Любопытно, что роль моло-дожёнов всё охотнее примеря-ют здесь люди зрелого возрас-та. Брак пенсионеров – не но-вость, и фамилию 50-60-летние невесты охотно меняют на муж-нюю… По словам Поповой, слу-чалось ей регистрировать и бо-лее десяти браков в один день. Но чаще шалинцы стараются не толпиться у загса, как жите-ли больших городов. В посёлке есть всего две точки общепи-та, где можно сыграть свадьбу. В сёлах собрать многочислен-ную родню проще – здесь им рады в сельских Домах культу-ры и в школьных столовых, да и во дворах в тёплое время года попировать можно – как в ста-рые добрые времена...

Новобрачные алексей и Юлия карпычёвы со свидетелями. 
Фото леонида лОГИНОВаКрасная горка,  вот нас сколько! В Шалинском городском округе – свадебный бум

Сергей АВДЕЕВ
Возгорание торфяника 
случилось ещё 29 апреля. 
Площадь, пройденная ог-
нём, составляет уже око-
ло 25 гектаров.Крупный природный по-жар изначально угрожал кол-лективному саду «Солныш-ко», который находится в 150 метрах от кромки горе-ния. Ситуацию усугубляла су-хая ветреная погода. Сами са-доводы справиться с насту-пающим из-под земли огнём, естественно, не могли. Поэто-му здесь средствами Главного управления МЧС по Свердлов-ской области была сформи-рована усиленная противопо-жарная группировка из семи единиц техники с передвиж-ным пожарным водоёмом и 

45 ранцевых установок пожа-ротушения. На спасение садо-вых участков вышли и 30 кур-сантов Уральского института пожарной охраны. Руководит тушением крупного пожара вблизи областного центра за-меститель начальника ГУ МЧС России по Свердловской обла-сти Валерий Устинов. На вечер вчерашнего дня тушение по-жара ещё продолжалось, хо-тя спасателям помог моросив-ший с утра дождь. Площадь горения (очагами) составля-ла 400 квадратных метров.  По сообщению пресс-службы об-ластного управления МЧС, на 3 мая на Среднем Урале было зарегистрировано 30 пожаров на площади 210 гектаров. Сей-час надежды спасателей свя-заны с очень кстати начавши-мися дождями. 

Горит Палкинский торфяникВ тушении пожара участвуют все: и спасатели, и курсанты,  и садоводы

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Праздник праздником, 
а без почты людям не 
обойтись. Свердловчане 
смогут воспользовать-
ся в эти дни всеми по-
чтовыми, финансовыми 
и инфокоммуникацион-
ными услугами.Для бесперебойного и ка-чественного предоставления полного набора услуг почто-

вой связи федеральный по-чтовый оператор установил специальный график работы.
8 мая – отделения почто-вой связи всех классов будут работать по установленно-му режиму работы с сокраще-нием рабочего дня на 1 час. 

9 мая – выходной день для всех отделений почтовой свя-зи Свердловской области. 7 и 
10 мая – отделения почтовой связи всех классов будут ра-ботать в обычном режиме.

По особому графикуНа почте установлен специальный режим работы

Петрокаменская самобранкаВпервые в Горноуральском городском округе прошла весенняя ярмарка

Хорошее дело – яр-
марка. и взрослый 
найдёт себе инте-
рес, и ребёнок.  
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Галина КУЗНЕЦОВА
По православной тради-
ции в Радоницу россия-
не посещают кладбища, 
вспоминают усопших 
близких. А активисты 
студенческих отрядов и 
социальные работники 
Тагилстроевского рай-
она пришли в этот день 
на братскую могилу 
красногвардейцев.

О том, что Нижний Тагил в 1918 году был фронтовым го-родом, где шли кровопролит-ные бои, знают далеко не все горожане. На Красном Кам-не – там, где при отступле-нии погибли и были захоро-нены более четырёхсот крас-ногвардейцев, воздвигнут па-мятник героям Гражданской войны. К нему и пришли, во-оружившись мётлами и гра-блями, сотрудники районной 

администрации, студенты социально-педагогической академии и социальные ра-ботники. Сквер возле мону-мента весной похож на боль-шую свалку. Местные жители складируют возле братской могилы бытовой мусор. – В народе говорят, что на Радоницу утром пашут, а днём плачут, – отвлеклась на минуту от работы заведую-щая отделением центра соци-

ального обслуживания насе-ления Тагилстроевского рай-она Наталья Елфимова. – Мы помним о трагических собы-тиях, в которых принимали участие наши прадеды. Пусть монумент в честь погибших будет выглядеть достойно. Обидно только, что никто из жителей окрестных домов не пришёл на уборку. А ведь при-глашают их каждый год... 

Почистили памятьВчера тагильчане провели субботник возле обелиска  героям Гражданской войны

Электронная подпись станет обыденностьюВ скором времени каждый из нас будет иметь возможность подписывать документы через Интернет


