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Довести до ума

В НОМЕРЕ

На сайте «Россиябездураков.рф»
свердловчане рассказали
о чиновничьих глупостях
Прошла почти неделя с тех
пор, как заработал сайт
Россиябездураков.рф. На
страничке Свердловской
области — уже 50 глупостей.

Жалобы разные, от классических — ЖКХ, дураки и
дороги, до неожиданных. Например, владелец охотничьего оружия рассказал, что вынужден каждый год фотографироваться на фоне сейфа,
где хранится «ствол».
Быстро пробежавшись по
всем жалобам на чиновничьи глупости, диву даешься,
сколько же вокруг несуразицы. Не то чтобы раньше этого не замечали, привыкли
просто. В последние годы ситуация, пусть нехотя, но начала меняться — всё меньше
людей согласны просто так
пройти мимо очевидной нелепости бюрократов.
Новый проект большого
правительства — сайт «Россиябездураков.рф» вечером
20 января заработал в тестовом режиме. Идея создания такого ресурса родилась на встрече Общественного комитета сторонников Президента РФ Дмитрия
Медведева с главой государства, когда речь зашла о глупостях и проволочках российских чиновников. Каждый интернет-пользователь,
зайдя на этот сайт, может
официально заявить об административных нарушениях, бюрократических нелепостях и пережитках, с которыми столкнулся. Необходимо указать уровень глупости — федеральный либо региональный (называя
конкретный субъект), и тематику. Проект предлагает пять разделов: законы
и документы, транспорт и
дороги, жильё и среда обитания, цитаты чиновников
и разное. Члены общественного комитета намереваются
придать максимальной огласке факты, обнародованные

на этом портале. Не исключено, что по итогам обработки информации не только будут разобраны конкретные
случаи, но и внесены изменения в различные регламенты и нормативные акты, а к
конкретным должностным
лицам — применены какиелибо санкции.
Стоит заметить, что финансируется «сайт глупостей» вовсе не из бюджета,
как некоторые склонны думать. Спонсируют его некоторые члены Общественного комитета сторонников Президента РФ Дмитрия Медведева, в том числе и сам автор проекта Михаил Абызов.
Несмотря на то что по задумке авторов проекта желающие должны оставлять жалобы на конкретных чиновников, пока фамилий фигурирует мало. Наши земляки традиционно жалуются
на жилищно-коммунальный
произвол, дороги и очереди.
Например, один из анонимных пользователей недоумевает по поводу зимнего ремонта дорог (стилистика и орфография сохранены — ред.):
«Кто додумался там делать ремонт зимой? Причем
в новогодние праздники, когда траффик гораздо меньше,
ничего не было, начали сразу после праздников. Сейчас
там работают 2–3 человека и
ремонт растянется как минимум до весны. В обе стороны
огромные пробки из-за сужения дорожного полотна. На
такой важном участке могли бы все сделать за неделю,
так ведь нет, сейчас растянут на полгода» — речь идёт
об участке на Екатеринбургской кольцевой дороге, каком
именно — становится понятно благодаря интерактивной
карте. К этой карте, кстати,
привязано каждое обращение, так что можно сравнить
— где красных флажков больше, там и чиновники глупее.
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Путин похвалил.
Что дальше?

Талантливы
без ограничений
В Нижнем Тагиле стартовала неделя
Павла Бажова. Воспитанники
реабилитационного центра для детейинвалидов мастерят поделки, разучивают
стихи и песни, изучают минералы.
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По опыту
водителей, если
принять немного
вправо, то можно
объехать опасный
участок и скорость
не снижать

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Анна ОСИПОВА

По кочкам, по кочкам,
по городским дорожкам
Ирина ОШУРКОВА

Работы на час: краска обычная – эмаль-аэрозоль в баллончике (может, продержится суток трое), трафарет
– самый простой, вырезанный из пластиковой стеновой панели, ограждающие
столбики позаимствовали
с соседней стоянки. В итоге, благодаря новой разметке теперь каждый водитель
знает, как с наименьшим повреждением для автомобиля проехать перекрёсток
улиц Радищева-Московская
в Екатеринбурге.

Два энтузиаста, которые
живут поблизости, и поэтому проезжают злополучный
перекрёсток раз по пяти в
день, решили подсказать и
другим автомобилистам, как
правильно пересекать трамвайные пути в этом месте.
Дело в том, что уже давнымдавно рельсы здесь так сильно выступают над асфальтом,
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АРХИВ ЛАРИСЫ ФЕЧИНОЙ

Пару лет назад пользователи одного из городских порталов «доболтались» до того, что решили сами установить пандус в подъезде
для знакомой только по сети девушки, передвигающейся на инвалидной коляске. Азарта и собранных
денег хватило на то, чтобы
месяцем позже соорудить
ещё одну конструкцию для
другого человека с ограниченными возможностями.
Дальше аппетит разыгрался, и форумчане замахнулись на третий пандус.

Прошедшим летом, когда в Екатеринбурге проходила партийная конференция
«Единой России», инициативная группа рассказала о своём опыте российскому премьеру, обратив на себя более
пристальное внимание местных властей. По крайней мере,
чуть позже двух активистов
Дмитрия Гусева и Вячеслава
Курочкина позвали на встречу
два зама из наших областных
министерств: Алексей Никифоров – из соцзащиты и Владислав Пинаев – из минпрома.

ся по поводу светофора. Когда узнал, сколько бумаг надо
написать и куда сходить, всё
желание пропало. Я понимаю,
что не исправил ситуацию,
вероятно, здесь нужен индивидуальный проект ремонта,
но, надеюсь, что привлёк внимание к проблеме.
Владимир пояснил, что совсем не боится преследования
правоохранителей. Он узнавал: максимум, что ему грозит,
– штраф в тысячу рублей и затраты на то, чтоб стереть разметку. А по моему мнению, то,
к чему именно власти приложат основные усилия, – к поиску и наказанию энтузиаста
или исправлению дорожной
ситуации на перекрёстке – будет очень показательно.
Мы обратились и в Комитет по защите прав автомобилистов Свердловской области, чтобы проконсультироваться, как в идеале должен поступить водитель, если видит, что дорога не соответствует нормативам.

что водителям приходится
практически останавливаться и переезжать их на минимальной скорости, тем самым
создавая лишнюю пробку на
одном из самых оживлённых
перекрёстков города.
Хулиганство? Да, чистой
воды, если судить с точки
зрения закона. Но, тем не менее, водители, которые ночью были свидетелями происшествия, и те, кто позже давал комментарии в Интернете, в один голос благодарили
за предостережение беречь
подвеску: «Молодцы!!! Не дай
Бог, какая-нибудь сволочь из
власти раскритикует!!!»
Мы связались с Владимиром, организатором этой ночной акции, и спросили, обращался ли он в какие-то инстанции, прежде чем самовольно вмешиваться в дела
ГИБДД, Дорнадзора и местных властей.
– Решил, что нет смысла,
– начал тот. – Мне однажды
уже приходилось жаловать-

1992 год. Во время стажировки в клинике Гиссенского
университета (Германия) уральские врачи решили создать
свой высокотехнологичный центр онкогематологии...

Детский онколог
Лариса Фечина убеждена:
«Наука должна идти
от постели больного...»



«И ниточка жизни не оборвётся»
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Недаром говорится: поспешишь – людей насме-

Ветер
направление, сила

Давление
мм.рт.ст.

Дадим рекордам
молодёжные имена!
Подготовка к участию в соревнованиях
II зимней Спартакиады молодёжи
России 2012 года – этому посвящено
распоряжение правительства области.
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Счастливая дюжина
награждённых
В День студента вручили премии лучшим
преподавателям. Из 50 претендентов,
которых выдвинули вузы, комиссия
выбрала 12.
Профессора года получили по сто тысяч
рублей, доценты – по восемьдесят,
преподаватели – по сорок.
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Финал четырёх
для двух команд
В шестой раз обладатель Кубка
России по баскетболу среди женщин
определится в Екатеринбурге.
Привычный турнир с прогнозируемым
результатом.

шишь. Это знакомое всем с
детства утверждение ярко
продемонстрировало скоропалительное введение Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации летом
прошлого года нового бланка листка нетрудоспособности, которое доставило немало хлопот и медикам, и работодателям, и больным.
Изначально было ясно,
что решение Минздрава и
соцразвития РФ сырое.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ЯНВАРЯ
Облачность Температура
и осадки
день ночь

Облачность Температура
и осадки
день ночь
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– Есть два пути. Можно написать заявление в администрацию города, – рассказывает Георгий Бадьин, представитель комитета. – Года
три-четыре назад у нас появился проект «Дорога по
ГОСТу» (кстати, по ГОСТу
трамвайные рельсы не должны выступать над дорожным
покрытием больше чем на
два сантиметра). Автомобилисты активно пользовались
им. Было много обсуждений в
сети. Доходило до того, что сами дорожники, прочитав наши комментарии, уже на следующий день, ещё до того как
на них пожалуются, начинали
заделывать ямы. В последнее
же время всё чаще стали получать отписки: мол, средств
нет, но ремонт запланирован
в каком-нибудь 2037 году. В
связи с этим советую идти по
второму пути – писать сразу в
ГИБДД.

Запланированы нововведения
в оформлении листка
нетрудоспособности

Больничный лист старого образца верой и правдой прослужил нам 75 лет, но вот в
середине прошлого года и
его коснулся ветер перемен.
Не успели утихнуть страсти
по введению новых правил
заполнения листов нетрудоспособности, как снова грядут изменения, которые планируется ввести в действие в
течение 2012 года.

Анатолий Гредин посетил передовое
тепличное хозяйство, где встретился
с аграриями и обсудил перспективы
отрасли.

Драгоценности не могут быть дешёвыми
даже в сезон скидок. Как не нарваться
на подделки, покупая золотые
украшения.

Больничный
готовится
к переменам

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Свежие овощи:
вид сверху

Большие скидки
порождают большие
сомнения

Екатеринбуржцы самостоятельно регулируют
уличное движение, рисуя краской разметку на дороге

Как в нашей области
реализуются инициативы,
которые получили одобрение
властей
Ирина ОШУРКОВА

Цена в розницу — свободная.

Ветер
направление, сила

Давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-6

-18

С-З, 1 м/с

758

Красноуфимск

-26

-32

С,

1 м/с

767

Нижний Тагил

-14

-23

С,

2 м/с

761

Каменск-Уральский

-9

-22

С-З, 1 м/с

768

Серов

-12

-20

С-З, 2 м/с

774

Ирбит

-15

-23

С-З, 2 м/с

778
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 1920 году в Екатеринбурге на площади 1905 года появился памятник Карлу Марксу.
Это был третий
из шести монументов, когда-либо стоявших на главной
площади
города.
Первым был установленный в 1906
году
памятник
Александру Второму. После Октябрьской революции царя, понятное дело,
убрали, а на освободившийся постамент поставили «Статую свободы», очень похожую на ту, что Франция подарила
Америке. Но «Свобода» тогдашним властям Екатеринбурга
не нравилась, и всего через два года её решили заменить на
монумент «учителю-апостолу коммунизма».
Памятник Марксу — это не совсем памятник, это мраморный бюст. Изготовил его известный скульптор Степан
Эрьзя (Нефёдов), который тогда жил в Екатеринбурге.
Памятник Марксу простоял на площади 1905 года меньше всех своих «предков» и «потомков» — чуть больше трёх
месяцев. 1 мая 1920 года его заменили на монумент «Освобожденному труду» («Ваньку голого», как нарекли его в народе) того же Степана Эрьзи.

