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6в номере

Екатеринбург	 -11	 	-16	 Н/у*,	0-5	м/с	 749

Нижний	Тагил	 -12	 	-17	 Н/у,	 0-5	м/с	 751

Серов	 -14	 	-18	 Н/у,	 0-5	м/с	 761

Красноуфимск	 -13	 	-20	 Н/у,	 0-5	м/с	 757

Каменск-Уральский	 -13	 	-18	 Н/у,	 0-5	м/с	 759

Ирбит	 -13	 	-21	 Н/у,	 0-5	м/с	 768

* н/у - неустойчивый 
 Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 14 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

За верность  
клятве Гиппократа
Трагическая	история,	закончившаяся	
2	ноября	гибелью	маленького	Савелия	
Гладыша	от	пневмонии,	вызвала	в	
Нижнем	Тагиле	широкий	общественный	
резонанс.	Двести	тагильчан	вышли	
на	митинг	с	требованием	коренных	
изменений	в	системе	здравоохранения	
города.
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Хоть похожа на россию, 
только всё же — беларусь...
Российские	журналисты	посетили	
братскую	республику.	Секретов	в	самых	
закрытых	министерствах	и	ведомствах	
славянского	государства	не	было	и	для	
нашего	корреспондента.
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мышцы  
промышленности
Нерадивые	собственники	и	дефицит	
полувагонов	—	вот	две	проблемы,	
мешающие	развитию	уральских	
заводов.
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Удочка для селянина
Мультифункциональное	развитие	
деревни	поможет	разбудить	в	ней	
предпринимательство.
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безответное признание
В	последние	дни	своей	работы	Госдума	
прежнего	состава	в	спешном	порядке	
приняла	закон,	по	которому	дипломы,	
звания	и	степени	зарубежных	вузов	
признаются	в	России		в	упрощенном	
порядке.	
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У них, за рекой,  
свои законы
Коллеги-журналисты	из	Заречного	в	
шоке	от	поступка	главы	администрации	
городского	округа:	Дмитрий	Погорелов	
решил,	что	сам	вправе	выгонять	
корреспондентов	независимых	газет	с	
заседаний	чиновников.
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Такого не было 14 лет
В	1997	году	на	чемпионате	Европы	по	
плаванию	уралочка	Надежда	Чемезова	
завоевала	серебряную	медаль.	
Следующий	успех	пришел	только	в	конце	
прошлой	недели...
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многоуважаемый рояль!
В	Уральском	государственном	театре	
эстрады	наконец-то	появился	классный	
инструмент.	О	качественном	концертном	
рояле	мечтали	многие	годы.
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Капитан «Автомобилиста»  установил всероссийский рекорд
	10«Тысяча матчей Андрея Субботина»

Александра  СТРЕЛЬНИКОВА
Напомню нашим читателям, 
что в октябре «ОГ» затеяла 
тест-проверку для портала 
государственных электрон-
ных услуг (о первых итогах 
газета сообщала 10 ноября 
в № 411-412). Тогда же я взя-
лась за проведение полно-
масштабной акции с получе-
нием загранпаспорта имен-
но с помощью информаци-
онных технологий, потому 
как рассказы знакомых, ко-
торым приходилось выста-
ивать неимоверно длинные 
очереди только за талонами, 
откровенно пугали.Итак, после регистрации на портале через него же 7 но-ября было подано заявление в Управление Федеральной ми-грационной службы. Удалось это не с первой, а только с тре-тьей попытки («приносим из-винения за всякие там техни-

ческие сбои»). Но тем не менее удалось, и уже это внушало на-дежду.Надежда получила реаль-ное воплощение через четы-ре дня: на электронную почту пришло сообщение о том, что статус моего заявления обно-вился. Самым же приятным оказалось вложенное в письмо приглашение подойти в УФМС для фотографирования. Там же значились адрес, время, фами-лия, имя и отчество специали-ста, а также список докумен-тов, которые нужно с собой иметь (копии трудовой и па-спорта и квитанция об оплате госпошлины).Явилась в указанный день (17 ноября, то есть через 10 дней после подачи заявления) – коридоры пусты. Полезла в су-мочку за приглашением, пере-читываю – нет, всё верно, ни-чего не перепутала. Назначен-ный мне специалист – Ната-лья Николаевна – занималась мной (сверяла документы и де-

лала снимок) ровно пять минут.  Плюс за это время я даже успела просмотреть главную страницу своего будущего паспорта у неё на компьютере. В принципе, тем, кто считает, что это слиш-ком просто, могу предложить вариант усложнения ситуации. Можно сказать, что фотка вам не нравится, и попросить пере-делать её... ну хотя бы раз пять. Я же отношусь весьма спокой-но к своей физиономии на раз-ного рода документах, поэтому от шуточного стандарта («если фотка страшная, а альбом ма-ленький, то это – паспорт») от-ступать не стала. То есть меня вполне устроил и первый вари-ант снимка. Да! За эти же пять минут я успела ещё получить дополнительную консульта-цию Натальи Николаевны: ана-логичным же образом – через портал госуслуг – можно сде-лать паспорта и детям.

Как получить паспорт  по ИнтернетуПродолжение истории с испытанием портала госуслуг
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Ирина ВОЛЬХИНА
Культура Среднего Урала 
определилась, в каком на-
правлении она продолжит 
своё движение в ближайшие 
девять лет. Отныне развитие 
пойдёт в рамках концепции, 
рассчитанной до 2020 го-
да. Документ был одобрен во 
время ежегодной итоговой 
коллегии министерства куль-
туры и туризма Свердлов-
ской области. Переход от це-
левых программ к столь дол-
госрочному документу в ре-
гионе происходит впервые.Какая необходимость пла-нирования культуры на годы вперед? Что даёт региону упо-мянутый документ? Почему об-ластных целевых программ не-достаточно для улучшения со-стояния дел в культуре? Мета-форичный ответ дал областной министр культуры и туризма Алексей Бадаев:– «Скажите, пожалуйста, ку-да мне отсюда идти?». «А куда ты хочешь попасть?». «Мне все равно…». «Тогда все равно, ку-да и идти». «Только бы попасть куда-нибудь». «Куда-нибудь ты обязательно попадешь…». Мне кажется, эта цитата из Льюи-са Кэрролла как нельзя более уместна. Самое главное, что нам не всё равно, куда идти. От того, какой путь мы выберем сегод-ня, зависит не только будущее культурной сферы, но и имидж области на международном уровне. Концепция – тот ин-струмент, с помощью которого мы заявляем, чего хотим и как будем этого добиваться, – ска-зал областной министр.Основное желание — пре-одолеть «культурный ниги-лизм». Стратегической целью заявлено ни больше, ни мень-ше – повышение качества жиз-ни уральцев через создание условий для доступа к куль-турным ценностям. Кроме то-го – развитие культурного по-тенциала людей, усиление вли-яния культуры на экономиче-ское развитие региона и соци-альные процессы.Более месяца обществен-ность обсуждала стратегиче-ский документ на официаль-ном сайте свердловского мин-культа. В обсуждении приня-ла активное участие Комиссия 

по культуре и искусству Обще-ственной палаты Свердловской области, возглавляемая лиде-ром группы «Смысловые гал-люцинации» Сергеем Бобун-цом. С учётом всех предложе-ний концепция была доработа-на и представлена на обсужде-ние членам коллегии.Запланированные общие меры – основа конкретных приоритетных направлений. Что такое культура Свердлов-ской области сегодня? Около трёх тысяч объектов культур-ного наследия. Четырнадцать исторических городов. Сто де-сять государственных и муни-ципальных музеев. Почти во-семь с половиной тысяч клу-бов. Три десятка театров и семь с половиной тысяч спектаклей и концертов в год… К 2020 го-ду в Свердловской области пла-нируют увеличить количество создаваемых культурных цен-ностей. Повысить их качество. Улучшить состояние и охрану памятников. Модернизировать работу учреждений культуры; читай – широко внедрить воз-можности Интернета, среди ко-торых приоритеты – возмож-ность «живого» общения с ма-стерами российского и миро-вого уровня даже в небольших отдалённых городах, использо-вание образовательных ресур-сов Сети и единого культурно-информационного простран-ства области. Среди ожидаемых результатов – новое качество работы с аудиторией библио-тек, музеев, клубов и дворцов культуры, новый качествен-ный уровень системы художе-ственного образования.«Отсутствие стратегии – то-же стратегия, но, мягко говоря, не совсем удачная», – прозву-чало во время коллегии. Доку-мент долгосрочного развития культурной сферы в марте это-го года поручил разработать гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин. Зада-чу реализовывала группа учё-ных во главе с ректором Гума-нитарного университета Львом Заксом. Их труд стал основой одобренной на коллегии кон-цепции. Следующий этап – об-суждение концепции на заседа-нии областного правительства. До конца года документ дол-жен быть принят.

Создавай. Развивай. СохраняйСформулирована системная  и планомерная культурная  политика региона

Из 23 лет своей карьеры десять андрей Субботин провёл в екатеринбургском «автомобилисте»
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Валентина СМИРНОВА
4 мая текущего года Пре-
зидент Дмитрий Медведев 
утвердил Основы государ-
ственной политики России 
в сфере развития правовой 
грамотности и правосозна-
ния граждан.–А это значит, что ответ-ственность как за знание при-нятых в стране законов, кото-рые без этого будут просто неэффективны, так и за ува-жение к правовым нормам каждого её гражданина ста-новится уже не доброй волей, но обязанностью органов го-сударственной власти, – зая-вил на вчерашнем заседании президиума правительства области исполняющий обя-занности губернатора регио-на Анатолий Гредин. Конечно же, после того, как поздравил всех его участников – мини-стров, первых руководителей Екатеринбурга, представите-лей администрации губерна-тора, академических вузов и 

правоохранительных органов – с Днём Конституции Россий-ской Федерации.То, что обсуждение этого вопроса состоялось именно вчера, сделано отнюдь не «ра-ди праздника».Общий уровень право-вой грамотности уральцев, по мнению Анатолия Гредина и всех выступавших на заседа-нии президиума правитель-ства, недостаточно высокий для того, чтобы они могли в полной мере и с видимым эф-фектом отстаивать свои пра-ва. Доказательства тому – не столь уж редкие обраще-ния в международные право-вые инстанции. Многие зако-ны, подзаконные акты в силу их юридической специфики не всегда понятны людям. За доказательствами, как гово-рится, далеко ходить не надо. Оформление садовых участ-ков, проверка правильности начисления компенсации за услуги ЖКХ, противостояние фактам коррупции и многие другие бытовые юридиче-

ские вопросы – грамота за се-мью печатями для многих из нас, особенно пожилых. Недо-статочная правовая грамот-ность увеличивает и без то-го высокую социальную уяз-вимость инвалидов, много-детных и малоимущих семей. Дефицит знаний норм актив-но развивающегося в стране и в нашей области законода-тельства – как своих возмож-ностей, так и своих обязанно-стей – порождает правовой нигилизм у молодёжи, порой предпочитающей заявлять о нарушении своих прав кри-ком на улицах.«Сложившаяся система правового просвещения насе-ления Свердловской области не обеспечивает качествен-ное информирование граж-дан об основных вопросах права, требованиях Консти-туции Российской Федера-ции, федерального и област-ного законодательства», – так в целом оценивается уро-вень разъяснения законода-тельства в разрабатываемом 

проекте Концепции развития правовой грамотности и пра-восознания граждан в Сверд-ловской области.Её участников перечис-лил первый заместитель председателя правительства – министр социальной защи-ты населения Владимир Вла-сов. Это, в первую очередь, ис-полнительные органы госу-дарственной власти региона, уполномоченные по правам человека и ребенка в Сверд-ловской области, террито-риальные органы федераль-ной исполнительной власти и местного самоуправления, прокуратура, суды, полиция, областная Избирательная ко-миссия, учреждения началь-ного, среднего и высшего про-фессионального образования, а также научные, обществен-ные организации и объеди-нения, в том числе профес- сиональные юридические со-общества и общественные объ-единения юристов.

Конституция – всем, правосознание – каждомуСвердловская область разрабатывает концепцию правового ликбеза для населения
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— закон не только 
о правах, но и об 
ответственности


