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6в номере

Екатеринбург	 -4	 	-7	 Ю-З,	 6-11	м/с	 746

Нижний	Тагил	 -5	 	-8	 Ю-З,	 6-11		м/с	 747

Серов	 -6	 	-9	 З,	 6-11		м/с	 757

Красноуфимск	 -6	 	-10	 Ю-З,	 6-11		м/с	 752

Каменск-Уральский	 -5	 	-10	 Ю-З,	 6-11		м/с	 758

Ирбит	 -7	 	-11	 Ю-З,	 6-11		м/с	 766

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 22 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Сумрак в Стране  утренней свежести
Станислав БОГОМОЛОВ
Что ни день, то опять что-
нибудь новенькое для води-
телей в правилах содержания 
и эксплуатации автомобиля, 
верного друга почти каждой 
семьи и локомотива всей эко-
номики. Вчера «Российская га-
зета» опубликовала приказ 
министерства транспорта РФ 
о том, как будут отныне выгля-
деть новый талон техническо-
го осмотра и его электронная 
версия.Внешне он будет похож на нынешний: карточка размером 105х74 мм. Но до сих пор эти талоны ежегодно меняли свою окраску. Таким образом МВД за-щищалось от подделок, да и ин-спектору на дороге сразу было видно «неуспевающих». Теперь за талоном установлен один определенный цвет: зеленый.Как и раньше, защита тало-на не ограничивалась только цве-том. На нем была масса прочих за-щитных элементов: голограммы, 

водяные знаки, специфическая печать, всякие хитрости, которые проявляются только при опреде-ленном свете или под определен-ным углом. В новом талоне таких хитростей будет меньше. Он бу-дет защищен по уровню «Б», но не хуже прежнего.А вот самое главное — впер-вые в России появится единая автоматизированная информа-ционная система, в которой бу-дут все данные о талоне техос-мотра. Выдавался ли он, кем, когда и кому. Сверить предъяв-ленную бумажку с базой дан-ных не составит проблем. Та-кую систему должно разрабо-тать МВД. Почему это важно? По сути, здесь-то и была зарыта со-бака коррупции — в прежней анонимности талона. Обычно на добытом неправедными, но быстрыми путями талоне красо-валась такая замысловатая зави-тушка на месте подписи инспекто-ра, что угадать его фамилию было просто немыслимо.

оранжево-зеленая 
революция
В	следующем	году	жителей	Екатеринбурга	
обяжут	сортировать	бытовой	мусор:	бумагу,	
пластик,	стекло	и	металл	нужно	будет	
выбрасывать	в	оранжевый	контейнер,	а	
пищевые	отходы	–	в	зеленый.

		2

на поклон к Симеону 
Свердловская	железная	дорога	
назначила	бесплатный		дополнительный	
поезд	для	паломников,	желающих	
поклониться	мощам	праведного	
Симеона	Верхотурского	в	день	его	
прославления.
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«Хоронить СнГ  
рано»
В	Москве	состоялось	неформальное	
заседание	Совета	глав	СНГ.	В	Кремле	уверены,	
что	это	отличная	площадка	для	решения	
самых	наболевших	вопросов.
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Индустрию приПаркуют
В	Свердловской	области	начинается	создание	
пяти	индустриальных	парков.
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владимир Путин 
прописал госкомпаниям 
«лекарство от коррупции»
Каждый	второй	топ-менеджер	
российских	энергетических	
компаний	подозревается	в	участии	в	
коррупционных	схемах...
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на этом месте  
может быть  
ваша реклама
Как	проводятся	торги	на	право	заключения	
договоров	на	установку	и	эксплуатацию	
рекламных	конструкций	на	земельных	
участках,	находящихся	в	собственности	
Свердловской	области?	Положение	об	
этом	публикуется	сегодня	в	«ОГ».
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Почка из «малахита»
Сначала	на	Урале	начали	производить	
аппараты	искусственной	почки,	а	потом	
пошли	дальше	–	стали	строить	клиники	и	
лечить	пациентов...		
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Этноперекрёсток
Новой	экспозиции	областного	
краеведческого	музея	пророчат	будущее	
центра	этнокультурного	туризма	
региона.	Выставка	«На	одной	земле	под	
одним	небом»	рассказывает	о	десятках	
народов	Среднего	Урала	и…	восполняет	
временной	пробел,	которым	«грешил»	
областной	музей.
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Сергей АВДееВ
Через неделю, 28 декабря, Се-
верная Корея  похоронит сво-
его лидера, Великого руково-
дителя, Генерального секре-
таря Трудовой партии Кореи 
Ким Чен Ира, скончавшегося 
17 декабря в поезде «от чрез-
мерного умственного и физи-
ческого переутомления, вы-
званного непрерывными ин-
спекционными поездками 
по стране в интересах строи-
тельства процветающего го-
сударства».  Помимо  перечисленных  официальных титулов, гла-ва Корейской Народно-Де-мократической Республики за-нимал ещё пост Верховного глав-нокомандующего Корейской на-родной армии (четвёртой по численности в мире), был пред-седателем Государственного Ко-митета Обороны, маршалом. До смерти своего отца, Великого вождя Ким Ир Сена в 1994 году, имел титул Любимого руково-дителя и Полководца. Затем был 

признан Солнцем  нации и Цен-тром партии, Отцом народа и Ве-ликим руководителем. В Стране утренней свежести он считается также замечательным компози-тором, архитектором и автором классических  трудов об идеях чучхе, развивающих теорию его отца Ким Ир Сена. Похоронят Ким Чен Ира в специальном мавзолее Кым-сусан в Пхеньяне рядом с от-цом. Иностранные делегации к похоронам допущены не бу-дут. Траур по нему продлится в стране до 29 декабря (траур по Ким Ир Сену длился три года). Уже назван официальный пре-емник лидера нации — это его младший сын Ким Чжон Ын. Северную Корею в период правления обоих Кимов пе-риодически обвиняли в нару-шениях прав человека,  таких как публичные казни, раб-ство, принуждение к абортам, создание трудовых концлаге-рей. 

		3Техосмотр  пройден:  вам зеленый!Заветный талон полиции  больше неинтересен
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Ким Чен Ир был личностью  насколько загадочной,  настолько и привлекательной
Виктор КОЧКИН
В сегодняшнем номере газе-
ты на 5-й странице публику-
ется документ о внесении из-
менений в постановление 
правительства Свердловской 
области, который  касается 
продажи пива. «Настоящим документом устанавливается ограничение времени продажи алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе при оказании услуг общественного питания в не-стационарных торговых объ-ектах с 23 до 8 часов по местно-му времени. Указанные ограни-чения вызваны тем, что основ-ная масса летних кафе распола-гается в местах проживания на-

селения и направлены на обе-спечение правопорядка в ноч-ное время», – пояснил област-ной министр торговли, питания и услуг Дмитрий Ноженко.Также предусматривается установление запрета рознич-ной продажи алкогольной про-дукции, пива и пивных напит-ков в зонах рекреационного на-значения (в границах террито-рий, занятых городскими скве-рами, парками, прудами, иных территорий, предназначенных для отдыха, занятий физкуль-турой и спортом) с 23 до 8 ча-сов по местному времени, дан-ная норма направлена на повы-шение культуры потребления алкогольной продукции и сни-жение ее доступности в ночное время.

Дневное пивоВниманию любителей пенного напитка: наливают и продают до одиннадцати
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 ПоздравленИе ГубернаТора
Губернатор	 Александр	 Мишарин	 поздравил	

Людмилу	 Бабушкину	 с	 избранием	 	 председателем	
Законодательного	 Собрания	 области.	 Он	 выразил	
свое	полное	одобрение	выбора	депутатов	и	пожелал	
Людмиле	Валентиновне	«крепкого	здоровья,	мудро-
сти	и	обрести	в	лице	депутатов	хороших	помощни-
ков	в	этом	нелегком	труде».	

«Перед	регионом	сегодня	стоят	серьезные	и	от-
ветственные	задачи	обеспечения	обновления,	реин-
дустриализации	 экономики	 и	 создания	 более	 ком-
фортных	условий	проживания	и	увеличения	в	реги-
оне	 возможностей	 для	 более	 высокой	 социальной	
защищенности	жителей.	Нам	предстоит	работать	 в	
условиях	высочайшей	конкуренции	со	стороны	дру-
гих	регионов	страны	за	то,	чтобы	на	территории	об-
ласти	были	развернуты	прорывные	инфраструктур-
ные	проекты.	

Роль	 Законодательного	 Собрания	 в	 этом	 про-

цессе	является	очень	важной.	И	очень	важно,	что	в	
этот	период	руководить	региональным	парламентом	
будет	такой	опытный,	авторитетный,	умеющий	брать	
ответственность	на	себя	руководитель,	как	Людмила	
Валентиновна	Бабушкина.	

Не	 скрою,	 как	 губернатор	 области	 я	 изначаль-
но	 поддерживал	 кандидатуру	 Людмилы	 Бабушки-
ной,	в	том	числе	и	при	согласованиях	на	федераль-
ном	уровне.	И	я	очень	рад,	что	депутаты	поддержа-
ли	ее».	

По	мнению	Александра	Мишарина,	голосование	
по	кандидатуре	спикера	показало,	что	в	новом	Зако-
нодательном	Собрании	 есть	 главное	 –	 депутатское	
ядро,	нацеленное	на	стабильную	и	планомерную	ра-
боту	в	интересах	области.	Глава	региона	оценивает	
потенциал	 действующего	 депутатского	 состава	 как	
достаточно	высокий,	соответствующий	целям	и	за-
дачам,	которые	ставит	время.

Татьяна БУРДАКОВА
Система оценки эффектив-
ности работы руководите-
лей различных ведомств 
на Среднем Урале приня-
та давно. Но, как выясни-
лось на последнем заседа-
нии правительства Сверд-
ловской области, она до сих 
пор вызывает споры.Дискуссия завязалась в ходе рассмотрения вопро-са о целевых параметрах де-ятельности исполнительных органов госвласти Свердлов-ской области на 2012 год по достижению результатов, обозначенных в Программе социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2011-2015 годы. С до-кладом на эту тему выступил областной министр экономи-ки евгений Софрыгин.Однако предметом спо-ра стали не параметры дея-тельности органов госвласти, а непосредственно связан-ные с ними критерии оцен-ки эффективности работы глав областных министерств. По мнению некоторых мини-стров, есть критерии, на ко-торые глава любого ведом-ства не может влиять по объ-ективным причинам. Напри-мер, как сообщил заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-нистр промышленности и на-уки Александр Петров, тем-пы роста производства на ме-таллургических предприяти-ях могут упасть из-за низких закупочных цен, сложивших-ся на мировых биржах. Согла-ситесь не слишком справед-ливо оценивать работу мини-стра, исходя из параметра, ко-торый напрямую зависит от конъюнктуры мирового рын-ка. При всём желании один субъект РФ не может дикто-вать свои условия биржевым трейдерам по всему миру. — Мне кажется, нужно ме-нять практику работы с эти-ми показателями, — счита-ет министр информационных 

технологий и связи Свердлов-ской области Ирина Богдано-вич. — Среди них есть значе-ния, которые не достижимы с точки зрения одной отрас-ли. есть определённая логика развития отраслей, её нужно учитывать.Первый заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-нистр социальной защиты населения Владимир Власов согласился с тем, что при ра-боте с целевыми параметра-ми деятельности органов госвласти нужно учитывать социально-экономическую ситуацию, складывающуюся в нашей стране и мире.— Этот вопрос регулярно поднимается. Я думаю, что истина находится где-то по- середине, — прокомменти-ровал ситуацию специально для «ОГ» евгений Софрыгин. — Всё-таки на многие пока-затели министры могут вли-ять. Приведу пример с при-влечением инвестиций. Пла-новая цифра у нас обозначе-на большая, но она разбива-ется на конкретные проек-ты. Условно говоря, восемь-десят процентов планового показателя можно покрыть за счёт реализации конкрет-ных инвестиционных про-ектов. В принципе, процесс достижения цели вполне управляем.В то же время евгений Со-фрыгин согласился с тем, что, возможно, стоит в 2012 году организовать какие-то стра-тегические сессии, на заседа-ниях которых министры смо-гут обсудить, как объединить усилия для решения той или иной задачи. Иными словами, не одно министерство долж-но бороться за выход на тот или иной параметр, а всем об-ластным ведомствам стоит продумать некий  комплекс совместных действий. По многим отраслям такая так-тика окажется весьма дей-ственной.

Оценка  влиянияКакие результаты — главные для министра
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При выборах спикера 
законодательного 
Собрания Свердловской 
области не было ни одного 
воздержавшегося...  
людмила бабушкина набрала 
почти в два раза больше 
голосов, чем три  
остальных кандидата,  
вместе взятые  
(31 против 17)
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за трезвость можно бороться не только лозунгами...

Валентина СМИРНОВА
Вчера председателем За-
конодательного Собрания 
нового созыва избрана 
Людмила Бабушкина. За 
этого кандидата от фрак-
ции «Единая Россия» про-
голосовали 31 из 48 депу-
татов областного парла-
мента, присутствовавших 
на первом после своего 
избрания заседании.А это уже убедительная победа и единороссов, и са-мой Людмилы Бабушкиной – набравшей 4 декабря  в свою поддержку более по-ловины голосов избира-телей. Такой результат го-лосования получили всего два из 50-ти депутатов но-вого Законодательного Со-брания. Во вчерашнем засе-дании принимали участие 28 из 29 членов этой фрак-

Нам нужна серьёзная законодательная поддержка...В Законодательном Собрании Свердловской области  избран председатель и принят в первом чтении бюджет

ции. Таким образом, несмо-тря на то, что почти поло-вина состава органа област-ной законодательной вла-сти избрана впервые, в ре-
зультате открытого голо-сования кандидатура Люд-милы Бабушкиной получи-ла единогласную поддерж-ку всех единороссов и ещё 

трех оппозиционных депу-татов.


