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6в номере

Екатеринбург	 -4	 	-5	 В,	 1	м/с	 744

Нижний	Тагил	 -5	 	-7	 С-В,	 2	м/с	 747

Серов	 -14	 	-17	 С,	 1	м/с	 761

Красноуфимск	 -8	 	-8	 Ю-В,	 1	м/с	 752

Каменск-Уральский	 -9	 	-11	 В,	 1	м/с	 755

Ирбит	 -11	 	-12	 С-В,	 1	м/с	 765

6ПоГода на 15 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

ад не локального 
значения
От	повторения	брянской	трагедии	не	
застрахован	ни	один	город	в	России.	В	
Екатеринбурге	трубопроводы	изношены	
на	пятьдесят	процентов.
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а ну-ка, отними!
На	отечественном	рынке	кондитерских	
изделий	доля	зарубежной	продукции	сейчас	
составляет	чуть	более	12	процентов.	Со	
вступлением	в	ВТО	она	может	увеличиться,	
так	как	Россия	взяла	обязательства	снизить	
таможенные	пошлины.	Пугает	ли	это	
уральских	кондитеров?
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Изменены областные 
программы
Внесены	изменения	в	областные	целевые	
программы:l «Развитие	агропромышленного	
комплекса	и	сельских	населённых	пунктов	
Свердловской	области	(«Уральская	
деревня»)»	на	2012-2015	годы;l «Безопасность	жизнедеятельности	
населения	Свердловской	области»	на	
2011-2015	годы;l «Развитие	образования	в	
Свердловской	области	(«Наша	новая	
школа»)»	на	2011-2015	годы.
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«для кого-то 
чудовище, а для нас – 
подследственный»
«Красноуфимская	потрошительница»	
Гайдамачук	и	серийный	убийца	Айтуганов,	
коррумпированный	наркоконтролёр	Жуков	
и	подозреваемый	во	взяточничестве	
чиновник	Фролов...	Уголовные	дела	этих	и	
других	лиц	прошли	через	областное	
следственное	управление		
СК	России.

мозгами можно 
зарабатывать
Многих	студентов	ждёт	приятный	
денежный	бонус	–	в	этом	году	вводится	
правительственная	стипендия.	Каков	её	
размер	и	кому	она	достанется?
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«я ухлопаю его  
за два раунда»
Чемпион	мира	по	боксу	среди	любителей	
Егор	Мехонцев	назвал	самозванцем	
«чемпиона	мира	среди	профессионалов»	
Родиона	Пастуха.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Министр информационных 
технологий и связи Сверд-
ловской области Ирина Бог-
данович пригласила жур-
налистов в свой кабинет, 
где за чашкой чая расска-
зала, как новые техноло-
гии изменят наш регион в 
ближайший год. Она проде-
монстрировала свою уни-
версальную электронную 
карту, которая заменит це-
лый пакет документов. Та-
ких выпущено пока всего 
сто штук, их тестируют со-
трудники нескольких ми-
нистерств. И это только од-
но нововведение.В новом году изменятся отделения Почты России. Они станут более современными, и через них можно будет об-ратиться к чиновникам, по-лучить государственные и муниципальные услуги, как через сайт 66.gosuslugi.ru.  В конце минувшего года в Екатеринбурге открылся та-кой многофункциональный центр на Карла Либкнехта, 2. В почтовых отделениях по всей области появятся его филиалы. Они будут работать по принципу «одного окна».Приносишь документы, объясняешь специалисту, ка-кую услугу хочешь получить, например, оформить разре-шение на охотничье ружьё. Прийти нужно только за ито-говой справкой. Нет необ-ходимости собирать какие-то сопутствующие докумен-ты, обивать пороги чиновни-ков. Или вот ещё, если мини-стерству социальной защиты населения для оформления какой-то услуги потребуется справка из налоговой на кон-кретного гражданина, ведом-ства обменяются документа-ми самостоятельно. Для это-го чиновники уже больше го-да осваивают систему меж-ведомственного электронно-го документооборота. Бумаж-ная волокита исчезает. Ско-рость оказания услуг повы-шается. Также у каждого по-чтового отделения появит-ся свой пункт коллективного доступа в Интернет. Впрочем, во многих местах он уже име-ется, только почему-то не по-пулярен.–Когда мы ездили с кол-легами в Кушву, спрашива-ли у прохожих, знают ли они, 

где здесь можно выйти в Ин-тернет. И не получили поло-жительного ответа, а меж-ду тем такая возможность на местной почте есть, – расска-зывает Ирина Богданович. – Другое дело, что те, кто уме-ют пользоваться компьюте-ром, делают это из дома. А те, кто не умеют, считают, что им это не за чем. Чтобы привлечь сверд-ловчан к освоению компью-тера, в каждом таком центре доступа в Интернет появит-ся своя веб-камера. С её по-мощью все желающие смогут выйти здесь в «Скайп» – по-общаться с друзьями и род-ственниками посредством видеосвязи. Обеспечить по-чтовые отделения техникой – не проблема. Сейчас област-ное министерство совместно с Минкомсвязи России ведёт работу по подготовке изби-рательных участков к прези-дентским выборам. На участ-ках устанавливаются веб-камеры. Не исключено, что после технические устрой-ства будут переданы в почто-вые отделения. А что касается программы «Скайп», то именно к ней про-явили повышенный интерес пожилые люди, прошедшие курсы компьютерной грамот-ности по программе «Элек-тронный гражданин». В её рамках компьютером научи-лись пользоваться уже 4100 пенсионеров. В этом году го-сударство возьмёт на обуче-ние ещё 6000 человек. Набор групп начнётся в марте. О нём будет объявлено особо, в том числе, через «Областную га-зету». Министерство заботится и о поддержке интереса под-растающего поколения к ин-формационным технологиям. В марте в Варшаве Свердлов-ская область будет бороться за право Екатеринбурга при-нимать чемпионат мира по программированию в 2016 году. На этом чемпионате ко-манда студентов Уральско-го федерального универси-тета всегда выступает успеш-но. Не пора ли самим принять соревнование? Команда всег-да складывается из старше-курсников. Значит, формиро-ваться она будет главным об-разом из абитуриентов это-го года. На них возлагаются большие надежды.

Служба скорого реагированияЧиновники учатся работать  с гражданами быстрее  и эффективнее

Алевтина ТРЫНОВА
Правда, представлять она 
будет не Россию. Песню 
дружбы, написанную на 
двенадцати финно-угорских 
языках при участии более 
сорока музыкантов и пере-
водчиков из четырёх стран, 
в эти дни оценивает жюри 
национального отборочно-
го тура в Венгрии.Идейным вдохновителем проекта под названием «Osan Yosta» стал музыкант из Ека-теринбурга, лидер группы «H-ural» Павел Здравомыс-лов. В прошлом году во вре-мя музыкального этническо-го семинара в Петрозаводске он совместно с молодыми му-зыкантами, которые приеха-ли на берега Онежского озера 

со всех регионов России, ре-шил создать нечто вроде не-официального гимна финно-угорских народов на разных языках. Идею Павел привёз с собой в столицу Урала, под-ключил к её воплощению творческую команду.  Стихи написали Здравомыслов и по-этесса Эмилия Горонкова, му-зыку к словам – композитор из Екатеринбурга (а также певица, поетэсса, писатель-ница, журналист) Ингрид Ге-рулайтис. «Текст и идея мне понравились, так как сама увлекаюсь финно-угорской культурой: изучаю мифы финнов, венгров, марийцев и манси, – комментирует автор. – Я услышала музыку в словах сразу, она для меня сразу «пе-лась». Я постаралась исполь-зовать в ней национальные 

лады северных народов, при этом оформив её в духе совре-менной эстрады. Так что соз-дание мелодии и гармонии было делом лёгким, я получи-ла настоящее удовольствие». Сейчас, к слову,  Ингрид пи-шет музыку по сказам Бажо-ва, завершает цикл «Огонь драгоценностей», а также ра-ботает над сюитой «Песни Се-вера – когда появится Солн-це».Сюжет песни предель-но прост: герои, финно-угры, зовут друг друга из разных уголков мира, чтобы вме-сте зажечь северное сия-ние. Композиция так и назы-ва ется «Северное сияние» (на финский переводится как «revontulet»). 
		2

Северное слияниеПесня на стихи и музыку уральских авторов станет участником отборочного тура  на «Евровидение-2012»
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в августе 1991-го  
наш земляк 
Борис ельцин, 
забравшись на 
танк производства 
Уралвагонзавода, 
предотвратил 
гражданскую войну.  
Сегодня наш танк, 
но уже модер-
низированный, 
снова стал 
символом

Андрей ЯЛОВЕЦ
Рабочие Уралвагонзаво-
да подтвердили, что в знак 
поддержки кандидатуры 
Владимира Путина на вы-
борах Президента РФ под-
гонят в Екатеринбург на 
Привокзальную площадь 
танк Т-90С.–Сейчас машина нахо-дится в покрасочном цехе. По пути в Екатеринбург зае-дем в Невьянск и Кировград, где также пройдут митинги в поддержку кандидатуры Вла-димира Путина, — сообщили представители УВЗ, приехав-шие вчера в Екатеринбург к рабочим Уралтрансмаша, что-бы реализовать свою идею по созданию на уральских пред-приятиях комитетов в под-держку Владимира Путина на президентских выборах.Место проведения ми-тинга — Привокзальная пло-щадь, у памятника Уральско-му добровольческому тан-ковому корпусу. «Под вареж-

кой» — называют это место уральцы, поскольку один из героев монумента – рабочий – вознёс над площадью могу-чую руку в рабочей рукавице.С инициативой прове-дения этой акции выступи-ли работники Уралвагонза-вода. Напомним, что 24 дека-бря в Нижнем Тагиле состоял-ся митинг, на котором тысячи заводчан высказались в под-держку курса, проводимого российским правительством. После этого в адрес рабочих со стороны некоторых полити-ков и СМИ понеслись оскорби-тельные заявления, суть кото-рых в том, что рабочие долж-ны знать своё место, а полити-ка — удел избранных.Мириться с таким неспра-ведливым отношением к се-бе рабочий класс не намерен и, вспомнив уроки истории и методы политической борь-бы, рассудил: «Хватит!» Та-гильчане организовали на Ва-гонке комитет в поддержку Владимира Путина и провели за минувшую неделю десят-

ки встреч с трудовыми кол-лективами в Первоуральске, Ревде, Екатеринбурге, Полев-ском, Новоуральске, Качкана-ре, Красноуральске и других городах Среднего Урала. По-сланцы УВЗ побывали на 28 крупных предприятиях в се-ми промышленных центрах области. И везде инициативу тагильчан воспринимали со свойственным для занятых людей прагматизмом: послу-шаем, обсудим, решим…Без спешки и высокопар-ных слов, коллективы ураль-ских предприятий, посове-щавшись, пришли к мнению, что надо поддержать Влади-мира Путина на предстоящих выборах Президента России. И дело даже не в харизме кан-дидата, которая присутствует во всём — от решения вопро-сов на международном уров-не до бытовых нюансов в хо-де многочисленных бесед с гражданами страны, а в том, что люди видят, помнят, сопо-ставляют, анализируют и де-лают выводы.

Это невозможно было не заметить вчера в ходе встре-чи представителей Уралва-гонзавода с коллегами с Урал-трансмаша. В небольшом за-ле собрались люди, которым памятны непростые времена экономических и социальных потрясений…Как гостю первым слово дали представителю Уралва-гонзавода Александру Олей-никову.–Напомню коллегам, на-сколько непросто нам при-ходилось выживать, когда не было государственных обо-ронных заказов. Именно бла-годаря вмешательству в си-туацию Владимира Путина Уралвагонзаводу удалось не только выжить, но и сохра-нить кадры, производство. А сегодня мы успешно разви-ваемся и видим хорошие пер-спективы. Но главное — надо обеспечить для этого полити-ческую стабильность.
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Заткнуть «варежку» рабочей рукавицейНа митинг в поддержку кандидатуры Владимира Путина в Екатеринбурге тагильчане привезут свой танк
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«Во всех делах и начинаниях органы госу-
дарственной власти Среднего Урала идут 
рука об руку со средствами массовой инфор-
мации, которые оперативно освещают их 
деятельность в регионе, в диалоге укрепля-

ют и развивают принципы открытости», — 
заявил вчера на торжественном приёме, по-
свящённом Дню российской печати, испол-
няющий обязанности губернатора Сверд-
ловской области Анатолий Гредин.

«Мерило успеха – признание читателей»

временно исполняющий обязанности губернатора анатолий Гредин наградил редакцию 
«областной газеты» (на левом снимке – редактор «оГ» роман Чуйченко) и нашего собкора  
в Горнозаводском управленческом округе Галину Соколову
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В губернаторской резиденции  чествовали работников пера и эфира

егор мехонцев родион Пастух


