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6в номере

Екатеринбург	 -10	 	-17	 З,	 6-11	м/с	 738

Нижний	Тагил	 -10	 	-16	 З,	 6-11	м/с	 738

Серов	 -7	 	-11	 З,	 6-11	м/с	 748

Красноуфимск	 -12	 	-21	 З,	 6-11	м/с	 744

Каменск-Уральский	 -8	 	-17	 З,	 6-11	м/с	 748

Ирбит	 -8	 	-16	 З,	 6-11	м/с	 755

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 25 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

в стационар со своей 
капельницей?
Пациенты	Центральной	районной	
больницы	Режа	жалуются,	что	при	
госпитализации	им	приходится	самим	
покупать	назначенные	врачом	лекарства,	
капельницы,	шприцы...

		2

Такая веская улика…
Небольшой	клочок	налогового	
уведомления,	выброшенный	на	месте	
преступления	в	лесу,	помог	установить	
личность	браконьера	—	жителя	
Камышлова.
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бюджетное измерение
С	января	по	сентябрь	2011	года	
областная	казна	получила	102,6	
миллиарда	рублей,	а	израсходовала		
99,7	миллиарда	рублей.
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декада Героев отечества
С	28	ноября	по	11	декабря	на	Среднем	
Урале	будет	проведена	Декада	Героев	
Отечества.	Распоряжение	областного	
правительства	об	этом	–	сегодня	в	«ОГ».
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взять на свои плечи
К	этому	большой	спорт	приучил	Евгения	
Порунова	ещё	в	молодости.	Какие	нагрузки	
и	ответственность	приходится	брать	на	
себя	сегодня	–	об	этом	глава	Екатеринбурга	
рассказывает	в	рубрике	«Персона».
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Сегодня в «Областной газете» на вопросы читателей ответит предсе-датель областной Думы Законода-тельного Собрания Свердловской области Елена Чечунова.Какие социальные законы были приняты областными парламента-риями и как они реализуются? Уда-лось ли помочь социально необеспе-ченным категориям граждан: пенси-онерам, многодетным матерям и си-ротам? И как поддерживалась про-мышленность в пору кризиса? Елена Валерьевна подведет итоги работы областной Думы нынешнего созыва и расска-жет, чем в первую очередь придется заниматься парламен-тариям, которые будут выбраны в Законодательное Собра-ние 4 декабря 2011 года.
Звоните сегодня, 24 ноября, с 11 до 12 часов по телефонам:

262–70–04 (для жителей Екатеринбурга),
262–54–88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «прямых линий»

     «Прямая лИнИя»

Футбольный тренер дал согласие вновь возглавить «Урал»
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всего при александре Побегалове «Урал» провёл 182 матча 
чемпионата страны: 97 побед, 45 ничьих, 40 поражений

Станислав СОЛОМАТОВ
Для этого нужно осуще-
ствить проект ВСМ-2. То 
есть построить магистраль 
для высокоскоростного 
движения стоимостью пол-
тора триллиона рублей. 
А еще нужен высокоско-
ростной поезд «Сапсан», 
который раньше произ-
водили за границей, а те-
перь, скорее всего, будут 
собирать у нас в области.  
На съезде железнодорож-
ников  было подтвержде-
но решение о строитель-
стве высокоскоростной ма-
гистрали (ВСМ) Москва–
Екатеринбург. Президент ОАО «Россий-ские железные дороги» Вла-димир Якунин в интервью корреспонденту «ОГ» заявил, что он   придает большое зна-чение сотрудничеству РЖД со Свердловской областью и сво-ему тесному взаимодействию с губернатором Александром Мишариным: «Строительство высокоскоростной магистра-ли до Екатеринбурга имеет большую перспективу. Тем бо-лее, что Александр Сергеевич и Законодательное Собрание области очень активно под-держивают этот проект».Примечательно, что нын-че во всём мире (а особенно в Китае) железные дороги пе-реживают удивительный ре-нессанс – они вновь становят-ся самым популярным видом транспорта. И связано это с внедрением на стальных ма-гистралях новых технологий, 

инноваций, которые позво-лили повысить скорость, ком-форт и экологичность желез-нодорожного сообщения.Выделяет среди других  это средство передвижения и министр транспорта России Игорь Левитин. В своём при-ветствии II Железнодорожно-му съезду он подчеркнул:«Железнодорожный транс-порт является ключевым эле-ментом транспортной систе-мы и играет важную роль в социально-экономической жизни страны. Стабильность и устойчивость его работы – за-лог успешного решения страте-гических государственных за-дач по наращиванию темпов ро-ста экономики. Модернизация отрасли на основе масштабного внедрения новых технологий, повышения надёжности и безо-пасности железных дорог явля-ется одним из приоритетов го-сударственной политики».Потому особый интерес вызвало выступление В. Яку-нина о том, какие проекты считаются приоритетными в свете поставленных государ-ством задач.К примеру, сейчас ведёт-ся расшивка узких мест на основных направлениях же-лезнодорожной сети: на вы-ходах в Китай через Забай-кальск, на Байкало-Амурской магистрали – в рамках рекон-струкции Кузнецовского тон-неля (Хабаровский край) и подходов к портам Ванино и Советская Гавань. Существен-ные инвестиции вкладыва-ются и в инфраструктуру для пассажирских перевозок.

Большое значение прида-ют в РЖД подготовке к важ-ным государственным меро-приятиям. «Нам вверена под-готовка значительной части инфраструктуры для обеспе-чения ХХII зимних Олимпий-ских игр 2014 года и ХIII Пара-лимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. На сегодняшний день все работы выполняют-ся по плану, а достигнутые промежуточные результаты постоянно получают положи-тельные оценки руководства Международного олимпий-ского комитета», – отметил президент РЖД.Но особенно гордятся же-лезнодорожники организаци-ей начиная с 2009 года высо-коскоростного движения (до 350-400 километров в час). Поездами «Сапсан» между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом пере-везено уже более 4,7 миллио-на человек. И в планах – соз-дание ВСМ «Москва – Санкт-Петербург», которая будет от-делена от существующей ма-гистрали.Президент РЖД отметил также, что возглавляемая им компания реализует ряд зару-бежных проектов, направлен-ных на расширение границ контейнерных перевозок с использованием Транссибир-ской магистрали (Транссиба). Это в первую очередь — стро-ительство железной дороги с колеей 1520 миллиметров до Братиславы и Вены. Осу-ществляется и проект рекон-струкции Транскорейской ма-гистрали. Привлечение в сеть 

российских железных дорог транзитных грузопотоков – задача, решение которой вы-зовет повышение глобальной конкурентоспособности рос-сийских стальных магистра-лей и их глубокую интегра-цию в Евро-Азиатскую транс-портную систему.Как подчёркивает В. Яку-нин, в целях создания совре-менного подвижного соста-ва и инфраструктуры компа-нии, соответствующих миро-вому уровню, транспортни-ки используют достижения мировых лидеров в своей сфере. Одно из важнейших направлений здесь – лока-лизация производства в Рос-сии лучших мировых техно-логий. И потому особое зна-чение в РЖД придаётся раз-работке и организации про-изводства в Верхней Пыш-ме электропоездов «Ласточ-ка» и грузового электрово-за постоянного тока 2ЭС10 – в партнёрстве с компанией «Сименс» (Германия). В этом году РЖД заключили кон-тракты с «Сименс» на про-изводство 1200 вагонов для электропоездов «Ласточ-ка» и техническое обслужи-вание 54 электропоездов этой серии. А также согла-шение с фирмой «Сименс» и Группой Синара об основ-ных условиях поставки 1200 вагонов для «Ласточки», ло-кализации их производства и основных технических ха-рактеристиках.
		4

Сжатые километрыКак доехать на поезде из Екатеринбурга в Москву за семь с половиной часов
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Депутаты рассмотрели 
полтора десятка законо-
проектов и ряд организа-
ционных вопросов, в том 
числе постановили досроч-
но снять депутатские пол-
номочия с Артура Чилинга-
рова, который стал членом 
Совета Федерации от Туль-
ской области, и Алексан-
дра Чухраева в связи с на-
значением его директором 
ФГУ «Микрохирургия гла-
за» имени академика С. Фё-
дорова.В докладе об итогах рабо-ты парламента за четыре ми-нувших года спикер Госду-мы Борис Грызлов отметил, что в законотворческую де-ятельность депутатов Госду-мы пятого созыва внёс свои коррективы мировой финан-совый кризис. Парламента-риям пришлось пересматри-вать доходные и расходные статьи бюджета, принимать предлагаемые правитель-ством программы социаль-ной поддержки населения, ввести в практику заслуши-вание ежеквартальных анти-кризисных отчётов кабинета министров.В этом же созыве Госдума ратифицировала российско-американский договор об ограничении стратегических вооружений, закон о призна-нии независимости Южной Осетии и Абхазии, законода-тельно оформила реформу политической системы стра-ны — продлила срок полно-мочий президента с четырёх до шести лет, а Госдумы — до пяти и снизила до пяти про-центов с 2016 года избира-тельный порог для партий.Госдума пятого созыва запомнилась россиянам так-же в связи с принятием па-кета антикоррупционных за-конов, законов о полиции и о реформе Вооружённых сил, передаче техосмотра авто-транспорта частным органи-зациям.Уже в последние дни сво-ей работы законодатели при-няли в третьем чтении зако-нопроекты, направленные на привлечение медицин-ских кадров в сельскую мест-

ность, в том числе о выделе-нии из бюджета в 2012 го-ду 11 миллиардов рублей на выплату подъёмных посо-бий 11 тысячам медиков, ко-торые пожелают работать на селе.На последнем своём засе-дании парламентарии одо-брили ещё десяток законов, в том числе приняли в тре-тьем чтении  важный анти-коррупционный закон о ро-тации государственных слу-жащих. Закон устанавлива-ет порядок ротации по руко-водящим должностям в фе-деральных исполнительных органах согласно перечню, утверждаемому Президен-том или правительством РФ. Отдельной строкой прописа-на обязательность ротации руководителей контрольных и надзорных органов, в кото-рых ротация не просто же-лательна, а жизненно необ-ходима. Не случайно вице-спикер Олег Морозов, пред-ставляя законопроект депу-татам, напомнил, к каким не-обратимым последствиям приводит коррупция в этой сфере, сославшись на пе-чальный опыт пожара в ноч-ном клубе «Хромая лошадь» и трагической гибели пас-сажиров круизного теплохо-да «Булгария». Теперь, в слу-чае отказа от предложенной новой должности, чинов-ник подлежит увольнению с гражданской службы без вы-платы выходного пособия…Напомним, что нынеш-ний, пятый созыв Госдумы был последним, который из-бирался на четыре года, сле-дующий, шестой, который мы изберём 4 декабря, будет работать уже пять лет.На первое пленарное за-седание вновь избранные парламентарии шестого со-зыва соберутся после 20 де-кабря.А вчерашнее последнее пленарное заседание Госду-мы во второй половине дня посетил глава правительства России Владимир Путин. Он выступил с обращением к депутатскому корпусу, кото-рое будет опубликовано в за-втрашнем номере «Област-ной газеты».

И десяток  законов  «на десерт»Вчера в Москве прошло завершающее пленарное заседание Государственной Думы пятого созыва

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Министерство юстиции 
Российской Федерации 
разработало программу, 
которая переведёт рабо-
ту загсов на электронные 
рельсы. Бумажная воло-
кита с регистрацией рож-
дения, заключения и рас-
торжения брака и прочих 
процедур канет в лету с 
появлением федерально-
го информационного ре-
сурса загсов. На его созда-
ние предполагается вы-
делить 13 миллиардов ру-
блей. –Если подавать заяв-ление о заключении брака можно будет через Интер-нет, это очень хорошо, – об-легчённо вздыхает Светла-на Сальникова, заведующая одним из самых популярных 

загсов Екатеринбурга – в Ки-ровском районе.Здесь уже устали от оче-редей, создаваемых брачу-ющимися. В дни свадебно-го ажиотажа молодожёны ночами стоят у порога, сами создавая ту самую очередь, от которой скоро можно бу-дет избавиться одним кли-ком мыши на сайте госуслу-ги.рф. –Другое дело, что выбрать-то дату регистрации через Ин-тернет жених и невеста смо-гут, но им всё равно придётся к нам прийти с оригиналами документов. Мы должны удо-стовериться в том, что имен-но эти люди действительно хотят вступать в брак, что не произошло никакой ошибки. Специалисты должны поста-вить отметку в их паспортах, а молодожёны расписаться в специальных документах, под-

тверждая своё согласие. Всё это делается лично. Думается, что со време-нем вопрос личной явки ре-шит появление электронной подписи, а паспорт и прочие документы заменит универ-сальная электронная карта. Но если это дело будущего, то работа по переводу базы загсов в электронный вид идёт уже давно. –Запуск электронной услуги, связанной с работой загсов, должен был произой-ти уже в этом году, – расска-зала корреспонденту «Об-ластной газеты» министр информационных техноло-гий и связи Свердловской области Ирина Богданович. – Сейчас идёт тестирование данной услуги. К концу де-кабря мы планируем закон-чить этот этап и запустить новшество, как принято го-

ворить, в промышленную эксплуатацию. Но, чтобы им воспользоваться, опробо-вать одним из первых, необ-ходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги.рф.  Через специальную фор-му можно будет не только выбрать дату регистрации брака. Кстати, эта услуга уже больше года функциониру-ет в Республике Татарстан. Перечень возможностей го-раздо шире. Через Интер-нет можно будет подать за-явку о регистрации усынов-ления, отцовства или запро-сить справку о регистрации рождения. Электронная база будет создаваться в каждом регионе в отдельности, а по-том сольётся в единую феде-ральную сеть.
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Женитьба – через ИнтернетОчереди в загсах исчезнут – от них избавит сайт «госуслуги.рф»

От Побегалова  до Побегалова

Сокол-сапсан не 
имеет соперников 
по скорости 
полета: это самая 
быстрая птица в 
мире.  Пикируя, 
на небольшом 
расстоянии он 
развивает скорость 
до 270 и даже до 
320 километров 
в час. И все же 
ему не угнаться 
за «Сапсаном» 
железным: тот 
может лететь 
по железным 
магистралям со 
скоростью   350 
километров в часаР
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