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c.Чусовое (II)

п.Туринская Слобода (IV)

Таборы (IV)

Сысерть (II,VI,VII)

Среднеуральск (II)
п.Пышма (IV)

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (I,VII)

п.Махнёво (VII)
Кушва (I,VII)

п.Кедровка (II)

Каменск-Уральский (I,VII,VIII)
c.Кадниково (VII)

Ирбит (IV)

Верхотурье (VII)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (VI) п.Буланаш (VII)

Богданович (VI)

Артёмовский (I,VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

c.Глинское (VI)

п.Исеть (VI)

с.Меркушино (VII)

д.Родники (VII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  VIII

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Копытов

Татьяна Петрова

Ярослава Пулинович

Министр агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия области проком-
ментировал разрешение го-
сударства на выращивание в 
России генно-модифициро-
ванных сельскохозяйствен-
ных культур.

  IV

Заслуженная артистка Рос-
сии любит исполнять на-
родные песни на своей ма-
лой родине – в городе Артё-
мовском.

  VII

Автор нескольких десят-
ков пьес, которые с успехом 
идут в театрах России и дру-
гих стран мира, после пре-
мьеры нового спектакля, со-
стоявшейся в Свердловском 
театре драмы, побеседовала 
с журналистом «ОГ».

  VIII
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Россия
Волгоград (VI)
Воронеж (III)
Курск (III)
Липецк (III)
Москва (III)
Новокузнецк (I)
Омск (VIII)
Пермь (VIII)
Санкт-Петербург 
(III, VIII)
Тамбов (III)
Тюмень (I, VIII)
Челябинск (III), 
а также
Алтайский край (VII)
Московская область 
(III)
Чеченская 
Республика (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (III)
Белоруссия (I, VI)
Великобритания 
(VIII)
Израиль (VII)
Италия (VI, VII)
Польша (VI, VIII)
Словакия (VII)
США (I, VIII)
Украина (I, III, VI, VIII)
Финляндия (VI)
Франция (VII, VIII)
Чехия (I, VI)
Эстония (VIII)
Южная Осетия (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

ЖИВИ ДА РАДУЙСЯ !

  VII

Михаил ХОДОРОВСКИЙ, 
генеральный директор 
Группы Синара: 

– Как большинство 
руководителей, рабо-
чий день я начинаю с 
чтения прессы, и сре-
ди федеральных изда-
ний на моём столе каж-
дое утро лежит свежий 
номер «Областной газе-
ты». Приятно видеть на 
первой полосе электро-
поезд «Ласточка» в цехе 
«Уральских локомоти-
вов», интересно читать 
об опыте машинострои-
тельных предприятий.

Главная особенность 
«Областной газеты» – 

то, что делает её узнаваемой и неповторимой – это, конеч-
но, информация местных корреспондентов, репортажи и зари-
совки из небольших городов и посёлков. Считаю, что в новом 
году изданию стоит возобновить публикации, построенные на 
материале живого обсуждения той или иной проблемы, «кру-
глых столов». Здесь у «Областной газеты» определённо есть 
серьёзный потенциал.

Достаточно часто читаю последнюю полосу, где публику-
ются новости культуры. Интервью с обладателями «Золотой 
маски», рецензии на новые театральные спектакли, выставки 
– всегда нахожу здесь подтверждение тому, что на Урале жи-
вут и работают уникально талантливые люди.

Объективный взгляд на все сферы экономики, федераль-
ную и региональную повестку, внимание к людям – вот те 
ключевые принципы работы издания, которые, несомненно, и 
впредь будут обеспечивать его востребованность и популяр-
ность у читателей.
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В 1972 году в Кушве была остановлена машина по разливке 
чугуна, которая сейчас является одним из объектов туристи-
ческого маршрута по заводам горы Благодать.

Она была построена в 1932 году по проекту местных ин-
женеров. Производительность – до 150 тонн чугуна в сутки. 
За 40 лет работы на ней были проведены усовершенствова-
ния, позволившие увеличить производительность до 350 тонн 
в сутки. 

Несмотря на внимание туристов, Кушвинский завод, где 
работала эта машина, находится, как и весь комплекс старых 
заводов горы Благодать, в заброшенном состоянии.

Александр ШОРИН
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Необычную точку в 
реконструкции Театрального 
сквера поставили тагильчане. 
Рядом с фонтаном 
установлены часы, 
показывающие время не 
только в Нижнем Тагиле, но 
и в его городах-побратимах. 
Братские связи с крупнейшим 
промышленным центром 
Среднего Урала имеют 
Новокузнецк (Россия), Брест 
(Белоруссия), Чаттануга 
(США), Марианске-Лазне, Хеб, 
Франтишкови-Лазне (Чехия) и 
Кривой Рог (Украина).
Дружба с Кривым Рогом у 
тагильчан началась ещё в 
годы Великой Отечественной 
войны, когда тагильчане и 
криворожцы добывали руду, 
плавили металл и строили 
танки. 
С городами Чехии 
Нижний Тагил развивает 
многосторонние братские связи 
с 1966 года. Официальный 
договор о дружбе и 
сотрудничестве с Чаттанугой 
(штат Теннесси) родился в 
1996 году во время реализации 
российско-американского 
проекта по охране окружающей 
среды и рацио нальному 
использованию природных 
ресурсов
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Готово к приёму студентов новое 10-этажное общежитие Уральского федерального университета

«Будем жить в Зазеркалье»

Решающие 15 минутСредний Урал вышел на третье место среди регионов России по количеству жителей, пользующихся Единым порталом госуслугТатьяна БУРДАКОВА
Каждый свердловчанин, ко-
торому приходилось полу-
чать загранпаспорт либо 
ставить на учёт автомобиль, 
сталкивался с системой пре-
доставления госуслуг. К со-
жалению, сегодня эти хло-
поты у многих уральцев от-
нимают много сил и време-
ни. О том, как исправить си-
туацию, шла речь на совеща-
нии, которое провёл заме-
ститель председателя пра-
вительства Свердловской 
области Алексей Орлов.– Почивать на лаврах, на-верное, нам рано, – сказал он. – Со своими семью процентами жителей, зарегистрированных 

на Едином портале государ-ственных и муниципальных ус-луг, мы занимаем третье место в рейтинге субъектов РФ. Это достойный результат, но нуж-но помнить о том, что другие регионы тоже активно двига-ются в этом направлении и в любой момент могут нас обо-гнать. Надо, не снижая темпов, совершенствовать качество предоставления госуслуг.Задачу, над которой ураль-ским муниципалитетам нужно много поработать, обозначи-ла заместитель министра эко-номики Свердловской области Анна Ускова – это сокращение времени, которое жители ре-гиона проводят в очередях к чиновникам. Опросив населе-ние 73 муниципалитетов Сред-

него Урала, эксперты выясни-ли, что среднее время ожида-ния при получении госуслуги в нашем регионе составляет 39 минут. Напомним, Президент РФ Владимир Путин в своём Указе № 601 от 7 мая 2012 го-да поставил задачу сократить этот показатель до 15 минут, причём сделать это надо уже в 2014 году.А на Среднем Урале сейчас, чтобы подать пакет необходи-мых бумаг на проверку специ-алисту, нужно простоять в оче-реди 50 минут, для получения готового документа – 27 минут. Дольше всего приходится ожи-дать при регистрации (снятии с учёта) автомобилей – 77 ми-нут. Справедливости ради сто-ит отметить, что 39 минут – это 

уже прогресс по сравнению с 2010 годом, когда среднее вре-мя ожидания в очередях со-ставляло 55 минут.Исправить ситуацию долж-но такое «скучное», на пер-вый взгляд, мероприятие, как разработка административ-ных регламентов предоставле-ния госуслуг. За столь сложной формулировкой скрывается поиск алгоритма действий, ко-торый позволит чиновникам максимально быстро прини-мать или выдавать документы.Кстати, со сбором нужных бумаг тоже не всё просто.– Наш мониторинг показал, что каждый пятый уралец, об-ратившийся за той или иной госуслугой, не смог сдать свой запрос с первого раза. В пода-

вляющем большинстве слу-чаев основная причина – не-полный комплект необходи-мых документов, – сказала Ан-на Ускова.Это значит, что люди эле-ментарно не знают, какие бу-маги от них потребуют чинов-ники.– Нам с вами необходимо завершить размещение пол-ной информации (по проце-дуре получения, списку доку-ментов и прочее) по всем пре-доставляемым услугам на Еди-ном портале госуслуг, – поста-вила задачу Анна Ускова.– Также обращаю ваше вни-мание на необходимость со-блюдать 210-й федеральный закон в части недопустимости требования излишних доку-

ментов и информации при пре-доставлении услуг, – добавил Алексей Орлов. – Напоминаю, руководители госорганов и ор-ганов местного самоуправле-ния несут ответственность за полноту и достоверность све-дений об услугах, а также за со-блюдение порядка и сроков их предоставления. Возьмите на личный контроль данный во-прос: неполная, устаревшая ин-формация дискредитирует ва-шу и нашу работу.Кроме того, Алексей Ор-лов обратил особое внимание на необходимость развивать сеть филиалов Многофункцио-нального центра предоставле-ния государственных и муни-ципальных услуг (МФЦ). 

Олимпийский огонь начал шествие по городам Среднего Урала
Вчера огненная 
эстафета прибыла 
из Тюмени 
в Екатеринбург 
и сразу 
переместилась 
в Нижний 
Тагил. Сегодня 
олимпийский огонь 
будет весь день 
в столице Урала, 
а завтра 
в Каменске-
Уральском


