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Екатерина  ГРАДОБОЕВА
Теперь, чтобы на сай-
те сразу попасть в раздел 
услуг, предоставляемых по 
Свердловской области, до-
статочно набрать в адрес-
ной строке 66.госуслуги.
рф. Об этом и других но-
вовведениях, касающих-
ся предоставления услуг 
в электронном виде,  ми-
нистр информационных 
технологий и связи Ирина 
Богданович и другие пар-
тнёры проекта рассказа-
ли в пресс-центре «ИТАР-
ТАСС».К концу года количество свердловчан, уже зареги-стрировавшихся на портале госуслуги.рф, резко возрос-ло. Значительный прирост пользователей состоялся за счёт 4000 выпускников кур-сов по обучению компьютер-ной грамотности, которые министерство бесплатно ор-ганизовало для пожилых лю-дей.  Удобство портала госу-

дарственных услуг может оценить каждый. После ре-гистрации у пользователя появляется возможность от-правлять запросы чиновни-кам в самые разные инстан-ции, не выходя из дома. Заме-ститель начальника управ-ления Федеральной мигра-ционной службы по Сверд-ловской области Александр Пономарёв рассказывает, что уже 25 тысяч свердловчан от-правили через портал заявки на получение заграничных паспортов. Правда, шесть ты-сяч запросов отклонено.–Причины разные, ча-ще всего это связано с не-правильным указанием сво-их данных, – рассказывает Александр Пономарёв. – Не-которые люди относятся к заполнению электронных анкет легкомысленно, но электронная услуга – точно такая же, как и обычная, про-сто для её оформления нику-да не нужно идти.Свердловчане, которым кажется привычнее обра-щаться за помощью не к Ин-тернету, а к конкретным лю-

дям, могут приходить в мно-гофункциональный центр (МФЦ), который располагает-ся в Екатеринбурге по адре-су Карла Либкнехта, 2. Ири-на Богданович называет его «фронтофисом электронно-го правительства с человече-ским лицом». МФЦ работает по принципу «одного окна» и предоставляет бесплатную помощь по 59 самым разным услугам. Здесь можно по-лучить «охотничий билет», выписку из госреестра или узнать, как взять в аренду жилое помещение... При этом требуется принести набор документов, а все необходи-мые сопутствующие запро-сы, например, справку из на-логовой, МФЦ сделает само-стоятельно. Директор «Мно-гофункционального центра» Владимир Кузьмин обещает, что к концу следующего го-да список услуг предостав-ляемых центром, увеличит-ся до 200, а у МФЦ появит-ся 30 подразделений в муни-ципалитетах. Услуги, предо-ставляемые в центре, не во всём совпадают с теми, что 

уже доступны на сайте госус-луги.рф. Дело в том, что МФЦ ориентирован на аудиторию более старшего возраста, а интернет-порталом, как по-казывает практика, активно пользуются молодёжь и лю-ди среднего возраста.–Портрет пользователя сложился из статистики за-просов. Например, лидеры по «записи на приём к врачу» че-рез сайт госуслуги.рф – дет-ские поликлиники и женские консультации. Можно пред-ставить возраст пользовате-ля, дети заводятся в опреде-лённом возрасте, а женщины часто стремятся стать более продвинутыми. Количество новых услуг, которые предоставляются на сайте госуслуги.рф, посто-янно увеличивается. До кон-ца года будет введено ещё 18 услуг в сфере здравоох-ранения, соцзащиты, трудо-устройства образования, сре-ди которых предоставление социальной выплаты в связи с рождением ребёнка.
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Открытый 
в Новоалексеевском 
детсад до сих пор 
не начал работать
Торжественно открытый еще в конце октя-
бря в селе Новоалексеевском Первоураль-
ского городского округа детсад №84 ни-
как не может пройти лицензирование, по-
этому малыши сидят по домам, а родители 
вынуждены просить соседей приглядеть за 
детьми, сообщает газета «Городские вести-
Первоуральск».

Отметим, что единственный в селе са-
дик закрыли ещё в 2006 году, но тут же 
принялись строить новый. Пять лет ново-
алексеевцы следили за строительством и с 
нетерпением ждали открытия. Долгождан-
ное событие состоялось 28 октября.

По словам заведующей детсада Окса-
ны Смаль, открыться детсад не может по-
тому, что еще не прошел процедуры реги-
страции, закрепления права собственности 
и лицензирование. «Когда нам предоставят 
все эти бумаги — точно сказать не могу», – 
развела руками заведующая.

В Петрокаменском 
устанавливают счётчики 
нового поколения
Современные приборы учёта устанавли-
вают в селе Петрокаменском сотрудники 
нижнетагильских электрических сетей, со-
общает официальный сайт города.

До конца года практически все потре-
бители – а это 1941 физическое и юриди-
ческое лицо, – будут иметь счётчики, по-
зволяющие в автоматизированном режиме 
передавать данные о потреблённой элек-
троэнергии по силовой сети 0,4 кВ в центр 
сбора информации.

С внедрением такой системы потреби-
телям больше не придётся ежемесячно пе-
редавать показания счётчиков, а энергети-
кам – стучаться в закрытые двери для кон-
трольных проверок показаний приборов.

Затраты по внедрению новой системы 
учёта – тридцать миллионов рублей – энер-
гетики взяли на себя.

Такие же приборы учёта электроэнер-
гии будут установлены частично и в селе 
Николо-Павловском на участках распре-
делительных сетей, где фиксируются наи-
большие потери электроэнергии.

На улицах Рудничного 
опять темно
Жители посёлка Рудничного, что под Крас-
нотурьинском, вновь остались без света на 
улицах, пишет газета «Заря Урала».

–Подрядчик, который выиграл конкурс 
на обслуживание сетей уличного освеще-
ния, просто не справляется. Он не в со-
стоянии в требуемом объеме и качествен-
но выполнять свою работу, – рассказал за-
меститель главы администрации Красно-
турьинска Александр Устинов.

Обслуживанием сетей уличного осве-
щения занимается ООО «Связьстройин-
вест». Персонал этой организации, как и 
большинство горожан, работает в будни с 8 
до 17 часов. Искусственный свет в это вре-
мя Краснотурьинску и поселкам не требу-
ется. Когда включается уличное освещение 
вечером, рабочая смена специалистов ком-
пании уже закончена, а когда свет зажига-
ется утром – еще не началась.

По мнению Устинова, подрядчик мог 
бы перевести несколько человек во вто-
рую смену или создать дежурную бри-
гаду. «Связьстройинвест» помимо Крас-
нотурьинска также работает и в Карпин-
ске. «Получается, что организация набра-
ла объемы, с которыми не может спра-
виться, нужно больше рабочих», — гово-
рит чиновник.

Жительница 
Каменска-Уральского 
вышла замуж, 
но так и не стала 
женой
Житель Каменска-Уральского, работник 
ООО «ЖКХ «Красногорское» 41-летний 
Игорь, вступил в законный брак с любимой 
женщиной, с которой до этого был вме-
сте семь лет. Следуя на свадебной маши-
не к праздничному застолью, супруги обна-
ружили в документах о браке… брак. В па-
спорте мужа была записана новоиспечен-
ная жена, а вот в её паспорте на странице 
«Семейное положение» был только штамп, 
но не было записи, пишет газета «Новый 
компас».

Оплошность сотрудников Каменско-
го районного ЗАГСа Игорь и его жена Вера 
восприняли с юмором. Позже ошибку ис-
правили.

Галина СОКОЛОВА
Трагическая история, за-
кончившаяся 2 ноября ги-
белью маленького Савелия 
Гладыша от пневмонии, вы-
звала в Нижнем Тагиле ши-
рокий общественный резо-
нанс. В прошедшие выход-
ные двести тагильчан выш-
ли на митинг с требовани-
ем коренных изменений в 
здравоохранении города.Наша газета уже писала о случае, когда трёхлетнего Савелия Гладыша в течение шести часов перевозили из одной больницы в другую на машинах «скорой помощи», чтобы поставить диагноз. Ре-бёнок скончался, так и не по-лучив квалифицированной медпомощи. Исследуя причи-ны смерти мальчика, проку-ратура и следственный отдел установили признаки престу-пления – причинение смер-ти по неосторожности вслед-ствие ненадлежащего испол-нения лицом профессиональ-ных обязанностей. Заведено уголовное дело, ведётся ком-плексная проверка в отноше-нии работников инфекцион-ной больницы, детской боль-ницы №3 и службы «Скорой помощи».Участники митинга с бо-лью говорили о состоянии дел в городской системе здра-воохранения: острый дефи-цит персонала, недостаточ-ная оснащённость оборудо-ванием, ветхость зданий. При этом они выразили надеж-ду, что с переходом в област-ное подчинение материаль-ное положение тагильских 

медучреждений улучшится, и в государственной медици-не будут работать только те врачи, которые верны клятве Гиппократа.Городская обществен-ность тоже не осталась в сто-роне. На форумах в Интерне-те завязалась горячая дискус-сия. Десятки людей рассказы-вают горькие истории о не-компетентности врачей, их равнодушном отношении к пациентам, убогом оборудо-

вании больниц. Вместе с тем нисколько не меньше разме-щено благодарных отзывов о спасённых жизнях, душев-ном обращении с больными. Читая диаметрально проти-воположные отзывы, вспо-минаю случай из своей прак-тики. При первой встрече ди-ректор завода сказал: «Не лю-блю я вас, журналюг». Отве-тила, что повидала много ди-ректоров – разных по уров-ню деловых качеств и харак-

теров, но никогда не приходи-ло в голову объединить их по профессиональному призна-ку в один «подвид». В случае с врачами та же безапелляци-онность. Называя их «убийца-ми», некоторые люди наме-ренно забывают тех, кто про-водит многочасовые слож-нейшие операции, торопит-ся на сложный вызов по без-дорожью, вытаскивает «с то-го света» безнадёжного боль-ного. «Я пришла на митинг, чтобы ободрить родителей Саввушки. Полностью соглас-на с ними – в нашей медици-не много случайных людей. Вместе с тем я до конца своих дней буду благодарна хирургу Сергею Молодых, безупречно прооперировшему моего му-жа, детскому врачу Людмиле Кохановской, у которой лечи-лись мои внуки, моему участ-ковому терапевту Юлии Са-мохиной. Всем, кто возвраща-ет здоровье тагильчанам», – говорит одна из участниц ми-тинга Екатерина Павлова.

За верность клятве ГиппократаВ Нижнем Тагиле прошёл митинг памяти Савелия Гладыша
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
На паркет ДИВСа вышли 
сборные регионального 
молодёжного правитель-
ства, городской Думы Ека-
теринбурга, а также пред-
ставители дипломатиче-
ских миссий, аккредито-
ванных в уральской сто-
лице.На предыдущем подоб-ном турнире главная борь-ба развернулась между сборными исполнительной и законодательной власти Свердловской области. К сожалению, в этот раз ко-манда, к составу которой и мы, избиратели, име-ем некоторое отношение, на паркет блока «Б» Двор-ца игровых видов спорта не вышла. Причина уважи-тельная – у футболистов Законодательного Собра-ния только что закрылось выборное «трансферное окно», произошли большие перемены в составе, мно-го новичков, так что нуж-но некоторое время, чтобы сыграться.В отсутствие главного конкурента команда област-ного правительства во гла-ве с исполняющим обязан-ности губернатора Анато-лием Грединым не дала со-пернику ни единого шанса, обыграв последовательно сборную дипломатов (5:1), городской Думы (6:0) и мо-лодёжного правительства (3:1). Гредин, как сказали бы в профессиональном «ми-ни», играл «столба», то есть мощного форварда, органи-зующего давление на воро-та соперника. И даже забил один из голов в ворота пред-ставителей дипмиссий.Соседкой корреспонден-та «ОГ» на трибуне оказа-лась девушка, бурно боле-ющая за команду молодёж-

ного областного правитель-ства.–Почему за них? Потому что я — председатель моло-дёжного правительства.Так что очной дуэли на паркете между первыми ли-цами двух правительств по понятным причинам не про-изошло. Но даже без коман-дира впереди, на лихом ко-не (как учил комдив Чапа-ев), «дублёры» выступи-ли достойно, заняв в ито-ге второе место по лучшей разнице мячей. Вполне мог-ли бы и бронзового призёра – сборную дипломатов обы-грать, но вратарь соперни-ков творил чудеса, и только ничья – 1:1. Впрочем, и Ана-толий Гредин в матче с мо-лодёжным правительством участия уже не принимал. Несмотря на выходные, дел у него сейчас более чем до-статочно, так что и. о. губер-натора, пожелав удачи сво-им подчинённым, а в данном случае партнёрам по коман-де, отправился в Белый дом.–У меня уже с утра состо-ялось много важных встреч, – рассказал корреспонденту «ОГ» Анатолий Гредин пе-ред тем, как сменить фут-больную форму на цивиль-ный костюм. – Такой скоро-течный турнир – это отлич-ная возможность сменить обстановку. После борьбы политической, которой изо-биловала недавняя выбор-ная кампания, очень полез-но окунуться в борьбу спор-тивную. Впрочем, и там, и там цель, разумеется, одна – победа.Одноклубники Анатолия Леонидовича не подвели. Подсчёт набранных очков показал, что областное пра-вительство на этом турнире было вне конкуренции. При этом жалоб на необъектив-ное судейство не посту-пало.

«Без галстуков», зато с мячомКоманда правительства области стала победителем турнира по мини-футболу

Галина КУЗНЕЦОВА
Старинное село Тарасково 
Новоуральского городско-
го округа славится на всю 
округу чудотворной иконой 
«Всецарица» и целебными 
родниками. Теперь у селян 
появилась ещё одна досто-
примечательность – в мест-
ной школе открыт музей 
быта и культуры.Школьные музеи в Ново-уральском городском окру-ге – не редкость. Например, в деревне Починок такой ра-ботает уже несколько деся-тилетий. «И мы ничем не ху-же, – решила Елена Серебря-

кова, директор школы в Та-расково, – село имеет трёхве-ковую историю, самобытную культуру, глубокие религиоз-ные корни. Есть чем гордить-ся, есть что оставить последу-ющим поколениям».Ещё не созданный му-зей получил имя – «Возрож-дение». В этом учебном го-ду педагоги взялись за реа-лизацию проекта, их с готов-ностью поддержали многие  местные жители. За короткий срок было собрано более 400 экспонатов. В школе выдели-ли просторное помещение, где и расположились бесцен-ные дары. Среди них предме-ты старинного быта: люлька, 

прялка, утюги и самовары. А также свидетели новейшей истории: номера газет «Прав-да» с материалами XX съезда КПСС, кованая кровать, гар-монь, радиоприемник. От-дельный, самый большой раздел посвящён истории школы. Здесь можно увидеть школьную форму и портфе-ли советских времён, пионер-скую атрибутику, узнать име-на выдающихся педагогов и выпускников. Курирует работу «Возрож-дения» учитель истории Ири-на Щекалева. Вместе с ребята-ми она формирует основные и запасные фонды, проводит экскурсии. Детей очень увлек-

ла эта деятельность. Старше-классницы Надежда Толмаче-ва, Диана Терещенко, Ксения Харламова и Марина Мерку-рьева стали заправскими экс-курсоводами. «Очень интерес-но работать с архивными до-кументами, как будто к тайне прикасаешься. Когда окончу школу, буду в педагогический вуз поступать, чувствую к это-му тягу, может, и в родную школу вернусь», – строит пла-ны на будущее Надя Толмачё-ва. В планах музейщиков из Тарасково – проведение вик-торин, конференций, класс-ных часов, а также организа-ция тематических выставок.

Люлька, прялка, утюжок…В школе села Тарасково открыли музей быта и  народной культуры

Ирина ОШУРКОВА
Воспитанник Рефтинско-
го спецучилища, который в 
числе прочих беглецов пы-
тался этой осенью само-
вольно покинуть террито-
рию учреждения, получил 
наказание за угон дирек-
торской «Волги» – год в вос-
питательной колонии.Как передаёт областная прокуратура, такой приговор вынес Асбестовский город-ской суд. Напомним: в ночь с 10 на 11 октября  этого года воспи-танники училища закрытого типа устроили погром в учеб-ном корпусе. Два десятка мо-

лодых людей пустились в бе-га, один из них намеревался уехать на свободу на служеб-ной машине руководителя учреждения. Злоумышленни-ка сразу удалось задержать, хотя и пришлось стрелять по колёсам автомобиля.Ранее подросток уже был признан судом виновным в совершении ряда угонов, за что, собственно, и был поме-щен в Рефтинское спецучили-ще. Суд учёл, что воспитание в учреждении закрытого ти-па не повлияло должным об-разом на исправление несо-вершеннолетнего, поэтому и назначил ему наказание в ви-де лишения свободы. 

Докатался Из спецучилища угонщик переедет в колонию

Память Савелия и других жертв врачебных ошибок 
собравшиеся почтили минутой молчания, отпустили в небо 
чёрные шары

Участники 
митинга считают: 
чтобы избежать 
повторения 
трагедий, 
мало наказать 
виновных, 
нужно коренным 
образом улучшить 
медицинское 
обслуживание

Все вопросы – в одно окноЗапущена новая версия регионального портала госуслуги.рф
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В матче с командой екатеринбургской городской Думы сборная 
областного правительства, ведомая Анатолием Грединым 
(третий слева), выиграла со счетом 6:0


