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Екатеринбург +10  +4 Ю-В, 5-10 м/с 725

Нижний Тагил +6  +2 Ю-В, 5-10 м/с 729

Серов +5  +4 Ю-В, 5-10 м/с 744

Красноуфимск +10  +5 Ю-В, 5-10 м/с 730

Каменск-Уральский +12  +6 Ю-В, 5-10 м/с 736

Ирбит +11  +5 Ю-В, 5-10 м/с 746

В НОМЕРЕ

«ОГ» и УФПС представляют

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 2 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Подписка – 
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают по-
ступать средства. Называем имена новых участников, 
перечисливших средства на подписку.

65 ТЫСЯЧ 388 РУБЛЕЙ — таков вклад в благотвори-
тельную подписку ОГУП «Санаторий «Обуховский» - ди-
ректор Альберт Николаевич МАКАРЯН (на снимке).  Аль-берт Николаевич давний друг «Областной газеты», он посто-янно принимает участие в акции «Подписка - благотвори-тельный фонд». 

Санаторий «Обуховский» 
– один из самых известных 
на Урале.  На сегодняшний день «Обуховский» – крупный научно-практический меди-цинский центр, где под ру-ководством ученых Ураль-ской, Пермской и Санкт-Петербургской медицин-ских академий ведется боль-шая работа по реабилитации больных с различными пато-логиями. В санатории имеется все необходимое для успеш-ного лечения и диагностики патологий почек, мочевыводя-щих путей, печени, желчевыводящей системы, желудочно-кишечного тракта, болезней обмена веществ, кожных забо-леваний, заболеваний верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата. В санатории имеется клинико-диагностическая лаборатория, биохимическая лаборатория.Лечебная база санатория оснащена современным обору-дованием.  Просторные светлые, уютные залы столовой, разнообраз-ный ассортимент блюд, заказное меню – все это способствует улучшению самочувствия и настроения.

Санаторий «Обуховский» ежегодно принимает на ле-
чение и отдых более семи тысяч уральцев и жителей со-
седних областей. Известен «Обуховский» и далеко за пре-
делами Урала.

11 ТЫСЯЧ 769 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙКИ перечислило для 
организации подписки своим ветеранам ЗАО «Уральский 
турбинный завод» - генеральный директор – Игорь Пав-
лович СОРОЧАН. 36 ветеранов завода будут получать «Об-ластную газету» в первом полугодии 2012 года.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК выделило на подпи-
ску для своих ветеранов ОАО «Машиностроительный за-
вод им. Калинина» - генеральный директор Николай Вла-
димирович КЛЕЙН. 30 ветеранов завода,  как и в прошлые годы, будут получать нашу газету.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Пять первых дней октя-
бря в последние двад-
цать два года проходят в 
Екатеринбурге одинако-
во: любители и профес-
сионалы документаль-
ного кино с утра до ве-
чера смотрят фильмы, 
созданные за послед-
ний год.Сегодня в Екатеринбур-ге начался фестиваль доку-ментального кино «Россия» – самый уважаемый, предста-вительный и «возрастной» в стране ежегодный  кино-смотр. Он зародился ещё в Советском Союзе и сумел не только выжить, но и, задав изначально высокую планку представляемых работ, удер-жать её на достойной высо-те.  Будучи традиционным по форме, каждый фестиваль имеет свои содержательные и организационные особен-ности. Например, в этом го-ду в конкурсную программу вошло  довольно много кар-тин из стран ближнего зару-бежья. Впервые можно будет увидеть фильмы из Молдо-вы и Кыргызстана, будут уже знакомые представители  ки-ношкол Беларуси и Латвии. Из работ последних дирек-ция фестиваля сформирова-ла ещё и внеконкурсную про-грамму. Свердловскую школу документалистики представ-ляет Павел Фаттахутдинов с картиной «Остров Роговка», который можно будет посмо-треть в понедельник.Вечером пятого октября будут вручены специальные и главные призы фестиваля, которые распределит жюри. В его состав вошли участни-

ки и лауреаты «России» про-шлых лет Янина Лапинскай-те из Литвы, Арман Ерицян из Армении, Виктор Васильев из Беларуси. Вошёл в состав и известный екатеринбургский поэт Александр Кердан. Воз-главляет команду судей пер-вый заместитель председате-ля Союза кинематографистов России, член Оскаровского ко-митета России Сергей Лаза-рук.За пять дней будет показа-но 29 конкурсных картин.  По-скольку все показы бесплат-ны, попасть в Большой зал до-ма кино непросто, он обыч-но не вмещает огромное чис-ло желающих, заранее зани-мающих места. Информаци-онная программа, по тради-ции, предельно насыщенна: фильм о Бродском из раздела «Наше культурное наследие», ленты советских режиссёров, вошедшие в Антологию до-кументального кино ХХ сто-летия (хроника повседнев-ной жизни советского челове-ка), работы из коллекции Ка-занского фестиваля мусуль-манского кино... Также в рам-ках фестиваля пройдет боль-шой «круглый стол» «Госу-дарство и кинематограф: бла-годетель и проситель или за-казчик и исполнитель», кото-рый проведёт наш земляк, из-вестный режиссёр Сергей Ми-рошниченко. Собственно «Россия» – до-кументальный и пристраст-ный срез нынешний жизни огромной страны. Жизни, ко-торую не увидишь по телеви-зору, о которой не прочита-ешь в газетах. Только в Екате-ринбурге, только с 1 по 5 октя-бря, только в Доме кино.

«Россия» популярнаПопасть на показы екатеринбургского фестиваля документальных фильмов будет непросто
В дорогу задёшево
Российские железнодорожники 
продлили срок действия специального 
тарифа для студентов. В будущем году 
ездить за полцены они смогут уже не 
пять, как раньше планировалось, а 
десять месяцев. 
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Конкуренция на пике
Птицеводам области по силам заскочить 
в последний вагон уходящего экспресса 
под названием «российский  бум на рынке 
куриного мяса». Вот только не случится ли 
так, что их вагон отправят в тупик?
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НЕ такой «Князь Игорь»
Необычно начал свой 100-й сезон 
Екатеринбургский театр оперы и балета. 
Впереди в юбилейном сезоне ещё немало 
сюрпризов и творческих экспериментов. 
В частности, оперный шедевр Доницетти 
«Любовный напиток» станет на уральской 
сцене... балетом.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Отныне государствен-
ным органам власти  за-
прещено требовать от 
россиян справки, дан-
ные для составления 
которых есть в элек-
тронных базах. С перво-
го октября федераль-
ные ведомства переш-
ли на интерактивную 
форму межведомствен-
ного взаимодействия 
при оказании услуг 
гражданам и организа-
циям.Об этом накануне сооб-щил руководитель аппара-та правительства РФ Вячес-лав Володин. Он уточнил, что электронная система «одно-го окна» по предоставлению госуслуг гражданам вводится во всех российских федераль-ных ведомствах.–Всё бремя по оказанию госуслуг будет лежать на го-сударстве, а не на людях, – 

подчеркнул руководитель ап-парата правительства РФ.Срок осуществления обме-на справками для ведомств – пять дней. Взаимодействие, по словам Вячеслава Воло-дина, должно быть обеспе-чено любым способом –  да-же с помощью курьера, ес-ли по каким-то причинам не сработает электронная систе-ма. При этом граждане впра-ве запрашивать любые справ-ки (которые относятся к ком-петенции  федеральных ве-домств) через Интернет. «Ка-кие бумаги надо собрать – это уже головная боль государ-ства, федеральных органов ис-полнительной власти», – под-черкнул руководитель аппа-рата правительства РФ. В пер-вую очередь речь идет о Фе-деральной налоговой службе, Федеральном казначействе, Росреестре, Федеральной ми-грационной службе, Пенсион-ном фонде.
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Я смотрю в окно – электронное оно...Сегодня в нашей стране начала функционировать система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

Ирина АРТАМОНОВА
Вчера в Верхней Пышме 
открылся II Уральский 
медиафорум. Его орга-
низаторами стали адми-
нистрация губернатора 
Свердловской области, 
администрация Екате-
ринбурга, региональная 
общественная организа-
ция Свердловский твор-
ческий союз журнали-
стов и ряд других обще-
ственных организаций, 
а также факультет жур-
налистики УрФУ.На двух этажах Двор-ца спорта Уральской горно-металлургической компании разместились три лекцион-ные площадки, на каждой из которых вчера прошло по че-тыре мастер-класса или «кру-глых стола». «Цифровое теле-видение: новые горизонты развития», «Журналистская этика», «Правила предвыбор-ной игры: соблюдать нельзя наказать» – вот лишь некото-рые из тем обсуждения. Сре-ди лекторов – как журнали-сты Екатеринбурга и Сверд-ловской области (к приме-ру, декан факультета журна-листики УрФУ Борис Лозов-

СМИ как фактор развития региона На Уральском медиафоруме-2011 «Областная газета» презентовала новый проект

ский), так и московские «аку-лы пера». Одна из самых инте-ресных встреч – с директором фотослужбы издательского дома «КоммерсантЪ», лауреа-том престижных фотопремий Эдди Оппом, рассказавшим свердловским коллегам о се-кретах своего ремесла. Уральский медиафорум – не только лекционная пло-щадка, но и место принятия важнейших решений. В его 

Важное направление, ко-торому Союз уделяет при-стальное внимание – работа с молодёжью. Секретарь Сою-за Светлана Лебедева отмети-ла, что с каждым годом про-водить юнкоровские сборы, на которые съезжаются ребя-та со всей области, становит-ся всё сложнее. Но, тем не ме-нее, областные власти всег-да находят на эти цели сред-ства. Также Светлана Лебеде-ва предложила организовать в Свердловской области пре-мию «Двойная звезда» – для наставников и их учеников, достигших в журналистике высоких результатов. Наряду с журналистами в обсуждении назревших в сфе-ре медиа проблем впервые участвовали блогеры, кото-рые сегодня нередко создают информационную повестку. Одна из самых обсуждае-мых тем медиафорума – ис-следование «Областной газе-ты», которое проводилось на протяжении года. Редакция «ОГ» проанализировала все  интернет-ресурсы свердлов-ского интернет-пространства, (за исключением екатерин-бургских), и выбрала самые, на наш взгляд, достойные из них. Во вчерашнем номере «ОГ» были обнародованы на-звания лучших официальных сайтов муниципальных обра-зований и новостных порта-лов. В сегодняшнем номере мы называем лучшую десятку интернет-версий газет. Это те издания, которые чаще всего попадали в новостную колон-ку Уралинфопорт.рф. «Област-ной газеты». Тройку лидеров среди му-ниципальных печатных изда-ний «ОГ» огласит сегодня на медиафоруме, на панельной дискуссии «Медиасообщество как фактор развития регио-на», в присутствии главы об-ласти Александра Мишарина. Подробности читайте во вторник.

рамках состоялась Учреди-тельная конференция Ассо-циации муниципальных те-левещателей Свердловской области. Президентом ассо-циации избран генпродюсер «Областного телевидения» Олег Ракович. На медиафоруме также со-стоялся пленум правления Свердловского творческого Союза журналистов, на кото-ром было  решено провести в конце октября внеочеред-ную конференцию Союза. На ней региональные журнали-сты примут новую программу Союза на ближайшие два го-да и внесут поправки в устав своей общественной органи-зации. На пленуме выступила Уполномоченный по правам человека  Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова. –В этом году в аппарат Уполномоченного не посту-пило ни одного обращения от журналистов. Мы ведём мо-ниторинг случаев нарушения прав корреспондентов с 2001 года. Жалобы поступали всег-да, а сейчас нет – рассказала Татьяна Георгиевна. 
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Медиафорум-2011 открыл декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский


